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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая  программа разработана на основе с Основной 

образовательной программы дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 47 г. Белгорода, разработанной с учетом 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Рабочая программа 

воспитателя рассчитана на 2018-2019 учебный год.    

 Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

 Методические рекомендации «Организация развивающей 

предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые 

содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами 

обучения и воспитания (п.1.6. Федерального  Плана действий по введению 

ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 N 431-пп«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 

годы»; 

 Устав МБДОУ детского сада № 47 (утвержден). 



Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшей группы. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого 

ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности;  

 их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация образовательной деятельности; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного 

учреждения в целом. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает   использование    наглядно-практических    методов    

и    способов  организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 

 

1.1 . Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 



становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази- 

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.            

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, ес- ли им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.    

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 



дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа № 8 имеет списочный состав 28 человек. Из них 11 

мальчиков и 17  девочек. 
 

 

 

 

Социальный паспорт группы. 

Группа состоит из  22 полных семей и 6 неполных семей (из них 2 матери-

одиночки). 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.ребенка Дата рождения 

1 Абрамов Александр  

2 Андреев Дмитрий 5.09.2019 

3 Белоусов Матвей 14.04.2015 

4 Бойко Валерия 16.06.2015 

5 Бурдина Мария 26.01.2015 

6 Волобуев Михаил 30.11.2015 

7 Воржевитина Виктория 27.10.2015 

8 Гареев Никита 4.05.2015 

9 Горожанкина Анна 14.07.2015 

10 Дудкин Артём 12.11.2015 

11 Елисеев Ярослав 9.06.2015 

12 Ивахно Андрей 26.11.2015 

13 Ковалевская София 4.06.2015 

14 Ковалёв Кирилл 11.09.2015 

15 Кононова Мелания 11.01.2016 

16 Куксин Фёдор 17.08.2015 

17 Лантратов Данил 5.11.2015 

18 Лаптев Егор 14.08.2015 

19 ЛифинцеваМелания 11.12.2015 

20 ОтажоновДониёр 17.09.2015 

21 Смирнов Александр 23.10.2015 

22 Смольякова Василиса 17.11.2015 

23 Ткачук Василиса 4.04.2016 

24 Торопов Олег 31.05.2015 

25 Филиппов Артём 2.12.2015 

26 Фролова Ангелина 25.11.2015 

27 Хлебникова Александра 9.12.2015 

28 Цайзель Дмитрий 19.10.2015 



1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы 

 
 Может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач.  

 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 

детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.  

 Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета.  

 Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации.  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и 

активными.  

 Для привлечения и сохранения внимания сверстника 

использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 



короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей 

и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.  

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста».  

 По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. 

Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления:  

 о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о 

чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 

о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

 о государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 



 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  

 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают.  

 Сформирован интерес к спортивным упражнениям и играм с 

элементами спорта. Достаточный уровень развития у детей двигательных 

способностей; Сформированы предпосылки  навыков здорового образа 

жизни. 

  Сформированы представления о родном городе Белгороде, 

его символах, основных достопримечательностях,  некоторых профессиях 

людей, живущих в городе. 
 

 

 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным 

областям 

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, раз-витие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот- 

ношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказаннуюуслугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать пер-

воначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 



помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы- лом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные пору-

чения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив- 

ной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  



Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен- 

тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  



Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окру-

жающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. 

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.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 



Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 



сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»).  

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 



счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разныхразмеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 



(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки 

и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жиз- ни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 



природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в при- роде: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 
 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 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.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 



Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать за- 

менять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература. 



Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

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, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  



Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музы-

кальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознаком- 

ление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 



Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- 

меты, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (ил- 

люстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 



объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.  



Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм.  

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность. 



Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
 

2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 
 

 

 

 

 

 

 



3.Организация деятельности группы 

3.1.Режим дня 

 

Холодный период года 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, 

игры, досуги  

15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

16.25-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.50-19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теплый период года 

 

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей  8.55-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического 

цикла и физическая культура на улице 

9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.50-10.20 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на 

прогулке 

15.55-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход 

домой 

18.50-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Учебный план 
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3.3 Схема распределения НОД на 2019-2020 учебный год в группе № 8 
 

Дни недели 

 

 

      Группа 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА №  8 

 

Время Виды деятельности Образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.20 

 
 

 

9.50-10.10 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

Двигательная деятельность 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

Вторник 9.00-9.20 

 

 

 
 

9.25-9.45 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

Музыкальная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Среда 9.00-9.20 
 

 

 
 

10.25-

10.45 

 

Коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 

 

Двигательная деятельность 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

Четверг 9.00-9.20 

 

 
 

 

 
 

 

9.25-9.45 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование)    

Познание предметного и 

социального мира, освоение   

безопасного поведения.                                                   

Двигательная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Физическое развитие 

Пятница 9.00-9.20 
 

 

9.25-9.45 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

Музыкальная деятельность 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

  10 занятий  

 

 

 



3.4. Сетка организации образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

 

 



3.6. Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

Режимные моменты 
Распределение времени 

в течение дня 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  

(до НОД) 
20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Перспективно-тематическое планирование в средней 

группе 

 

Срок Тематика Подтемы 

се
н

тя
б

р
ь
 Здравствуй, 

детский сад! 

До свидания лето! 

Здравствуй, детский сад! 

Вот и осень 

пришла. 

Ранняя осень 

Труд людей осенью. Сад – огород. 

о
к
тя

б
р

ь
 

Лес. 

Деревья и кустарники 

Осенние дары леса (грибы и ягоды) 

Перелетные птицы 

Я в мире человек 
Волшебная страна здоровья 

Сезонная одежда и обувь. Головные уборы 

н
о
я
б

р
ь
 

Поздняя осень 
Поздняя осень 

 

Животные 

готовятся к зиме 

Домашние животные и птицы 

Дикие животные. 

Рыбы. Земноводные 

д
ек

аб
р
ь 

Здравствуй, 

Зимушка - Зима! 

Зима. Зимние птицы 

Животные Севера 

На пороге Новый 

год! 

Мой безопасный город 

Новогоднее настроение 



 

я
н

в
ар

ь
 

Моя семья Моя семья 

Мой дом 

Мой адрес. Страна. Город. Улица 

Дом. Мебель 

ф
ев

р
ал

ь
 Страна мастеров 

Бытовые приборы и техника. 

Материалы и инструменты. 

Защитники Отечества 
Защитники Отечества 

Транспорт. 

м
ар

т 

Весна идет, весне дорогу! 
Весна. Женский день 

Природные явления. Погода. 

Мы такие разные. 

Культура и традиции мира 

Культура и традиции нашей 

Родины 

ап
р
ел

ь
 Все профессии нужны. 

Профессии. 

Освоение космоса 

Труд людей весной. 

В гостях у животных 
Животные и птицы весной 

Животные жарких стран 

м
ай

 

Цветет земля на День Победы 

День Победы. День памяти и 

почестей 

Цветы и травы 

Здравствуй, лето! 
Насекомые 

Здравствуй, лето! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



5. Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2019-2020 учебный год 
 

 Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1-я неделя «Возрастные особенности детей 

среднего дошкольного возраста». 

Воспитатели 

 

2-я неделя Роль книги в развитии ребенка Воспитатели 

 

3-я неделя «Внешний вид воспитанников на 

музыкальных занятиях» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

4-я неделя Родительское собрание на тему: «Ох, 

и нелегки эти первые шаги» 

Воспитатели 

 

Октябрь 

1-я неделя Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ 

Воспитатели 

 

2-я неделя «Здоровые родители - здоровые дети» 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

3-я неделя «Роль семьи в воспитании ребенка» Воспитатели 

 

4-я неделя «Мама-терапия». Что нужно знать 

мамам?» 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

«Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

Воспитатели 

 

2-я неделя «Одежда детей в группе». Воспитатели 

 

3-я неделя Главные направления в развитии речи 

детей дошкольного возраста». 

Учитель-логопед 

4-я неделя «От природы музыкален каждый» Музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

1-я неделя «Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного заболевания». 

Воспитатели 

 

2-я неделя «Здоровье ребёнка в наших руках». Воспитатели 

 

3-я неделя «Значение семейного досуга как 

средство укрепления здоровья детей» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

4-я неделя Родительское собрание на тему: Воспитатели 



«Семь лепестков здоровья»  

Январь 

3-я неделя «Чем занять ребёнка дома?» Воспитатели 

 

4-я неделя «Счастье - это когда тебя понимают» 

 

Педагог - психолог 

Февраль 

1-я неделя Три основных способа познания 

окружающего мира». 

Воспитатели 

 

2-я неделя «Основы нравственных отношений в 

семье». 

Воспитатели 

 

3-я неделя Оформление стенда«Мой папа». Воспитатели 

 

4-я неделя Родительское собрание «Всё зависит 

от нас самих» 

Воспитатели 

Март 

1-я неделя «Как измерить талант?». Музыкальный 

руководитель 

2-я неделя Оформление стенда «Моя мама - 

самая лучшая» 

Воспитатели 

 

3-я неделя «Развитие мелкой моторики у детей 

4-5 лет» 

Воспитатели 

 

4-я неделя «Как сделать путешествие в 

автомобиле интересным? 

Воспитатели 

 

Апрель 

1-я неделя «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Воспитатели 

 

2-я неделя «Основы правильного питания детей» Воспитатели 

 

3-я неделя «Пойте ребенку песни». Музыкальный 

руководитель 

4-я неделя «Роль сказки в музыкально-

художественном развитии детей» 

Музыкальный 

руководитель 

Май 

1-я неделя «Зарядка – это весело» Инструктор по 

физкультуре 

2-я неделя «Успехи детей» Воспитатели 

 

3-я неделя «Первая помощь при ссадинах, 

порезах, укусах насекомых». 

Воспитатели 

 

4-я неделя Родительское собрание на тему: 

«Своими руками судьбу свою сделал» 

Воспитатели 

 
 

 



6.Развивающая предметно-пространственная среда. 

 Методическое обеспечение. 

 
В средней группе создана  содержательная, трансформируемая,  

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда 

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия), шнур длинный. 

 Оборудование для прыжков 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли 

 

«Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса 

букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких 

звуков. 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации 

к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Пособия для нахождения сходства и различия. 

 Пособия для составления целого из частей. 

 Пазлы. 

 



«Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой.  

 Игры с грамматическим содержанием. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы.пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и 

др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

Материалы  для изодеятельности. 

 мольберт 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, 

салфетки для рук. 

 губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте  

 

«Центр ЛЕГО». 

 Конструктор  

 Схемы построек 

 

«Центр природы». 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 



 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 

«Центр игры». 

 Игрушки транспортные. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», 

«Мастерская»). 

 Игрушки-животные. 

 

«Центр театра» 

 Театры  (настольный, пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Картинки для потешек. 

 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 

«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Неозвученные музыкальные игрушки. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, записи звуков природы. 

 

«Зона релаксации». 

 Кресла. 

 Журнальный столик. 

 Фотоальбом. 

 
Методическое обеспечение 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 



движения. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях 

художников; Защитники Отечества 
 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная 

природа;  Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 

деревьях; животных жарких стран; морских 

обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; 

домашних животных; хлебе; рабочих инструментах; 

космонавтике; лесных животных; домашних 

питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Птицы; Домашние животные; 

Домашние питомцы; Домашние птицы; Цвет; Форма 



Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с 

щенятами; Кошка с котятами. 
 

 

«Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

Серия «Грамматика 

в картинках» 

Прилагательные; Говори правильно; Один – много;  

Серия «рассказы по 

картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Дымковская 

игрушка; Хохлома; Музыкальные инструменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах 

 

«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; 

Распорядок дня. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх 

 

 



6.Развивающая предметно- пространственная среда. 

Методическое обеспечение. 

 
Тип 

материала 

Наименование Количеств

о 

на группу 

В 

перспектив

е 

Игрушки-

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 5  

Куклы средние (20-30 см) 2  

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 
___ 

3 

Мягкие антропоморфные животные, 

средние 
___ 

7 

Звери и птицы объемные и 

плоскостные  
___ 

10 

Набор фигурок людей разных 

профессий 
1 

3 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья ___ 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 
2 

 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 

персонажи 

1 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) ___ 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 

см) 
___ 

        6 

Плащ-накидка ___ 3 

Фуражка/бескозырка 1  

Каска 3  

Набор масок сказочных животных 10  

Игрушки – 

предметы 

оперирован

ия 

Набор чайной посуды (крупной и 

средней) 
2 

 

Набор парикмахера 2  

Набор кухонной посуды (крупной и 

средней) 
1 

1 

Миски (тазики) 1 1 

Ведерки 5  

Молоток (пластмассовый) ___ 1 

Набор овощей и фруктов (объемные 

муляжи) 
3 

 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

1 2 

Утюг 3  

Гладильная доска 1  



Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
___ 

3 

Тележка-ящик (крупная) ___ 2 

Автомобили с открытым верхом, 

крупные 

___ 3 

Автомобили с открытым верхом, 

средних размеров 

10 

(разные) 

 

Пожарная машина, средних размеров ___ 1 

Строительно-эксплуатационный 

транспорт набор мелких машин 

___ 1 

Машина скорой помощи, средних 

размеров 

___ 1 

Паровоз и вагончики с открытым 

верхом, средних размеров 

___ 1 

Лодка, средних размеров ___ 3 

Самолет, средних размеров ___ 2 

Кукольные коляски (складные) 3  

Конь или другие животные на 

колесах/качалка 

___ 1 

Конь на палочке ___ 3 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

2  

Полосатый жезл 1 1 

Бинокль (подзорная труба) ___ 1 

Телефон 5  

Руль ___ 5 

Весы 2 1 

Счеты  ___ 1 

Часы с круглым циферблатом и 

стрелками игровой 

___ 1 

Чековая касса игровая 1  

Сумки, корзинки, рюкзачки  7 

Маркеры 

игрового 

пространств

а 

Кукольный стол (крупный) 1  

Кукольный стул (крупный) 2 2 

Кукольная кровать 1  

Кукольный диванчик 1  

Шкафчик для кукольного белья ___ 1 

Кухонная плита 1  

Стиральная машинка кукольная ___ 1 

Чайник электрический кукольный 1  

Микроволновка кукольная ___ 1 



Ширма – остов домика ___ 1 

Ширма – остов автобуса (вагончика) с 

рулем 

___ 1 

Ширма-прилавок ___ 1 

Набор «Аэродром» 

(трансформируемый) 

___ 1 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 

___ 1 

Бензоколонка (крупная) ___ 1 

 Паркинг (крупный) 1  

 Набор «Мастерская» 2  

Полифункц

иональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и 

надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды) 

       1  

Крупный строительный набор ___ 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

1  

Куски ткани (полотняной, разного 

цвета, 1х1 м) 

___ 3 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность 



Тип материала Наименование Количествона 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 6 

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

№№ 10-14) 
на каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от 

краски (0,5 л) 

по одной на двоих 

детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после промывания 

и при наклеивании готовых форм (15x15) 

на каждого ребенка 

Подставки для кистей Одна на стол 

Трафареты  28 

Мольберт двухсторонний 1 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

на каждого ребенка 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Краски акварельные на каждого ребенка 

Восковые мелки В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Пластилин 1 коробки на одного 

ребенка 

Доски (20x20) на каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30x30), для вытирания рук во время 

лепки 

В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от программных 

задач 

на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Розетки (баночки) для клея Одна на стол 

Подносы для форм и обрезков бумаги Одна на стол 

Для 

конструировани

я 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Комплект больших мягких модулей (22-52 

элемента) 
1 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) 

на каждого ребенка 

Наборы из дерева для плоскостного 10 



 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количест

во 

на группу 

В 

перспектив

е 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), 

окрашенные в основные цвета 

___ 2 

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 

элементов) 

___ 5 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов 

(миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы) 

___ 4 

Матрешки (из 5-7 элементов) ___ 3 

Доски-вкладыши (с основными 

формами, разделенными на 2-3 части) 
2 

3 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, 

разными по величине 

___ 10 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета) 

___ 2 

Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов) 

___ 1 

Набор объемных геометрических тел 1  

Сортировочный ящик с прорезями 

разной формы (Сегена, Венгера, дом-

сортировщик) 

___ 

1 

Набор плоскостных геометрических 

форм 

___ 4 

Мозаика разных форм и цветов, крупная 10  

Набор для забивания: молоточек с 

втулками (пластмассовые) 
___ 

1 

Набор для завинчивания (верстак с 

отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые) 

___ 

1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, ___ 2 

конструирования 

 Конструкторы, позволяющие детям без 

особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам и девочкам 

2 



пуговицы, крючки, кнопки) 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика 
___ 

1 

Панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами 
___ 

1 

Шнуровка различного уровня 

сложности набор 
1 

2 

«Чудесный мешочек» с набором 

объемных геометрических форм (5-7 

элементов) 

___ 

1 

Красочное панно (коврик) или крупная 

мягконабивная игрушка из тканей 

различной фактуры 

___ 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-

разборные из 2-3 элементов) 
___ 

5 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

___ 

5 

Магнитная доска с набором цифр, 

геометрических фигур, букв) 
1 

1 

«Проблемный» ящик со звуковым, 

световым, механическим эффектами 
___ 

5 

Разноцветная юла (волчок) ___ 1 

Вертушки (ветряные) 2 5 

Музыкальная шкатулка ___ 1 

Погремушки  2  

 Металлофон ___ 1 

 Трещотки ___ 2 

 Гитара  3  

 Бубны 1  

 Клавишное пианино 3  

 Гармошка  1  

 Микрофон ___ 3 

Набор шумовых коробочек  ___ 1 

Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) и 

разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания – 

черпачки, сачки 

___ 

1 

Набор для экспериментирования с 

песком: стол-песочница, формочки 

разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия – совочки, 

___ 

1 



лопатки 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в 

каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода 

по 1 

набору 

каждой 

тематики 

 

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по 

разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3 

 

Атлас мира ___ 1 

 Карта мира ___ 1 

 Глобус 1  

Наборы парных картинок (та же 

тематика) 

3 7 

Наборы парных картинок типа лото (из 

3-4 частей), та же тематика 
3 

2 

Набор парных картинок типа лото с 

геометрическими формами 
___ 

1 

Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей) 
___ 

4 

Пазлыдеревянные из 10-15 частей ___ 3 

 Игры лабиринты деревянные ___ 2 

Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4 части (по вертикали 

и горизонтали) 

15 

(разные) 

 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации) 

___ 

5 

Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения) 

___ 

2 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность 

людей) 

___ 

1 

Сюжетные картинки крупного формата 

(с различной тематикой, близкой 

ребенку – сказочной, социобытовой) 

20 

(разные) 

 

 

Двигательная деятельность 



Тип 

оборудовани

я 

Наименование Размеры, масса 

Кол-

во 

на 

групп

у 

В 

перс 

пекти 

ве 

Для ходьбы, 

бега и 

равновесия 

Валик мягкий длина 150 см, диаметр 20 см ___ 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

длина 200 см, ширина 20 см, 

высота 4 см 

___ 1 

Модуль «Змейка» длина 100 см высота 15 см ___ 1 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 4  

Кольцо мягкое диаметр 120 см, высота 30 см, 

диаметр отверстия 60 см 

___ 1 

Куб деревянный ребро 20 см ___ 5 

Обруч большой диаметр 95-100 см ___ 1 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см ___ 2 

Мяч футбольный  ___ 1 

Обруч малый диаметр 50-55 см ___ 5 

Кольцеброс  ___ 1 

Ракетка бадминтон   2  

Лук со стрелами  ___ 1 

Шнур короткий длина 75 см ___ 5 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  2  

Мешочек с грузом 

малый 

масса 150-200 г ___ 5 

Мяч резиновый диаметр 10 см 5  

Шар цветной 

(фибропластиковый) 

диаметр 20-25 см ___ 1 

Для ползанья 

и лазанья 

Лабиринт игровой  ___ 1 

Полукольцо мягкое диаметр 120 см высота 30 см 

диаметр 5-6 см 

___ 1 

Для 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см ___ 10 

Лента цветная 

(короткая) 

длина 50 см 10  

Мяч массажный диаметр 8-10 см 1 8 

Обруч плоский диаметр 40 см ___ 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

длина 75-80 см ___ 10 

Флажок  ___ 10 

Для 

трудовой 

деятельности 

Грабли детские  5 5 

Тяпки детские  ___ 3 

Веники  ___ 3 



в природе Лопатки  1 5 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

Фартуки клеенчатые  ___ 10 

Лейки  3 2 

Палочки для 

рыхления 

 4 6 

Тряпочки  5 10 

Тазы  1  

самообслужи

вание 

Фартуки для 

дежурства 

 2  

Колпаки   2  

Салфетницы  8  

 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Планирование образовательной деятельности в средней группе 

осуществляется на основе комплексно-тематического принципа с учетом 

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс строится 

вокруг одной центральной темы, дает возможность организовать 

информацию оптимальным способом, предоставляет дошкольникам 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Одна тема рассчитана на 2 

недели, в заключение которой организуется итоговое мероприятие и 

создается образовательный продукт. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе, и центрах активности. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена  

 различным сторонам человеческого бытия; 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям; наиболее «важным» профессиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с 

комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими 

Программу. 
 

 

 

 



7. Региональный компонент 

 

В соответствии с Образовательной программой МБДОУ д/с № 47 в 

части рабочей программы для детей средней группы №9 формируемой 

участниками образовательных отношений реализуются региональные 

приоритеты (направления) развития образования, которые обозначены в 

«Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы»: 

1. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, основанных на региональных приоритетах (православная 

культура, гражданское, патриотическое воспитание). 

2. Обеспечение условий для здоровьесбережения и

 физического развития дошкольников в образовательных 

организациях. 

Региональный компонент № 1 Программы включен в содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие»,и реализуется через  Парциальные программы : 

по познавательному развитию 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Парциальную программу по социально-коммуникативному развитию 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В.Серых. 

Цель программы: 



 обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и России, представление о 

социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению социально-коммуникативных задач 

на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, 

своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе 

детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - 

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 



и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села); 

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Обеспечениеусловий для здоровьесбережения и физического 

развития дошкольников в образовательных организациях, реализуется 

посредством Парциальной программы  дошкольного образования «Играйте 

на здоровье!» Л.Н.Волошиной. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным 

играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: 

ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

  воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования:   

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в 

организации индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, 

участников совместной игровой деятельности; 

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к 

проявлению волевых усилий в достижении  результата, следует социальным 

нормам поведения в условиях игрового взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных 

традициях физической культуры и здорового образа жизни, региональных 

спортивных достижениях; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, 

передает через движения, особенности конкретного образа. 
 
 


