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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

1.1.  Пояснительная записка 

 

 Настоящая Рабочая программа (далее Программа) разработанас учетом 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 70 в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  ( Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года ( далее – ФГОС ДО), федеральным государственным образовательным 

стандартом для детей с ОВЗ,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- общеобразовательным программам дошкольного образования, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 г.Москвы « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  как организацией осуществляющей 

образовательную деятельность на основании Устава детского сада, лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента успешно осуществлялась в совместной 

деятельности педагогов и детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Коллектив Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева), 2009г. 

парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья», 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. 3-7 лет, 2017г. 

Познавательное развитие 

парциальная программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (авт.коллективЛ.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина), 

2017г. 

 

Речевое развитие 

парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья», Л.В.Серых, М.В.Панькова,3-

7 лет, 2017г. 

Художественно-эстетическое развитие 

парциальная программа художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной 

мир Белогорья» (авт. коллектив Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, 

Н.В. Яковлева), 2017г. 

парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, 2-7 лет, 2010г 

«Цветные ладошки» художественно- эстетическое развитие детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (авт. И.А.Лыкова), 2014г. 



Физическое развитие 

-«Играйте на здоровье: Программа и технология еѐ применения в ДОУ (3-4 года) (5-6лет)» 

(авт. Л.Н. Волошина, Л.В. Т.В.Курилова ), 2013г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая Программа направлена: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

  

 При реализации данной рабочей Программы большое значение имеет:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

 интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая  развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого  ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в  целом.  

 Рабочая Программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-ти лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, а также в разных 

формах как совместной, так и самостоятельной деятельности ребенка. 

 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.  

 Цели:  

Обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у 

него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. Являясь 

комплексной, рабочая Программа предусматривает обогащение детского развития, 

взаимосвязь всех его сторон. Реализация рабочей Программы обеспечивает права ребенка 

на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о 

правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе. 

 Задачи: 

1. Создание современной системы развития Учреждения посредством  

внедрения «бережливого управления» и «доброжелательных технологий». 

2. Организация оздоровительной работы в дошкольном учреждении , 

формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни всех участников 

образовательных отношений на основе создания высоко функциональной 

здоровьесберегающей среды и новых развивающих программ ДОУ. 

3. Включение современных технологий и новых развивающих программ в 

деятельность ДОУ по ранней профориентации дошкольников, развитие их технического 

мышления, творчества, воображения, речи. 

4. Совершенствование и обновление системы социального партнерства с 

семьями обучающихся, социальными институтами детства по реализации проектной 

деятельности.. 

 

Достижение целей Программы через основные виды деятельности 

 

Образовательная 

область по 

ФГОС ДО 

Общие цели Основные виды 

деятельности 

ФГОС ДО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие продуктивного воображения, 

постигающего мышления, ориентация на 

позицию другого человека, произвольность, 

элементы рефлексии и проч., в ходе творческого 

приобщения к социуму, миру труда. 

Первоначальное осмысление потенциальных 

опасностей, которые таит окружающая 

действительность, необходимости соблюдать 

правила поведения в различных ситуациях и 

беречь свое здоровье, природу 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Развитие продуктивного воображения и 

творческого мышления в процессе решения 

познавательных задач, создание условия для 

построения ребенком целостной образно-

смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 



Речевое развитие Развитие речевых способностей и умений, 

предпосылок чтения и письма, овладение 

способами и нормами практического общения в 

различных жизненных ситуациях 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие эстетического мировидения, освоение 

эмоционально-нравственной культуры, 

формирование творческого воображения и 

образного мышления средствами 

художественно-эстетических видов 

деятельности, предпосылок общей 

художественной и художественно-

конструктивной «умелости» 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

музыкальная, 

двигательная, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

Физическое 

развитие 

Психолого-педагогическая поддержка 

способностей к двигательному творчеству; 

создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей на основе формирования 

эмоционального воображения 

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная 

 

 

 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей среднего 

дошкольного возраста 

 (4-5 лет). 

 В дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. Происходит 

дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. 

Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем 

похожим на него. В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь 

игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно 

начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

 Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи. 



 Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире. 

 Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — 

это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

 К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

 В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

 В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста, являются: 

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

  создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

  доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий 

для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

  формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения. 

 В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический 

портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Компетентность.  

 Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного возраста 

характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со 

сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает различными 

способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

 Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно- 

следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. 

Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

 В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. 

 Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений. 



 Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

 Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова 

песни, правила игры и т.д.). 

 Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. 

 Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях 

различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала 

и т.д. Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении 

сказок. Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

 Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении 

новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он 

обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной 

продуктивной деятельности. 

 Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах 

деятельности. 

 Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), 

защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощенным. 

 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения рабочей 

Программы. 

 Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения рабочей Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат 

правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры рабочей программы: 



 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Структура рабочей программы. 

 Рабочая программа состоит из трех частей. Содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

 В целевом разделе описываются цели и задачи рабочей программы, принципы, на 

которых она строится и планируемые результаты освоения рабочей программы.  

  

В содержательном разделе рабочей программы представлены образовательные задачи и 

содержание образовательной работы по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также раскрываются 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Показатели развития ребенка к 5 годам 



Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

 стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

 развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 
 сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

 прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

 бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, 

не задевая их; 

 бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 

5—8 м; 

 хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

 накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

 активен, хорошо ест и спит; 

 владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

 стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

 самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

 в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач; 

 действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

 использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

 индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью. 

Режиссерские игры: 

 берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

 создает и проигрывает целостные сюжеты; 

 удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь. 

Народные игры: 

 четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», 

«Бояре», «Колечко» и др.); 

 испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

 стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, 

нашел выход из лабиринта); 

 умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на 

условия действия). 

  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 



 в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и 

сельской жизни, сказочные образы; 

 речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

 использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

 создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

 создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

 применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.); 

 пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения 

новой целостности); 

 участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

 

 

Самообслуживание и элементы труда: 

 владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, 

улицы и перед едой и др.); 

 распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

 стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Общение: 

Общение со взрослым: 

 инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей; 

 поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.); 

 умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

 в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

 способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

 проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

 умеет договариваться со сверстниками; 

 проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь 

 свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

 может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

 употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

 использует речь для планирования действий; 

 понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 

другого ребенка о путешествии); 

 свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 



 проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений; 

 по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.); 

 рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре 

с рифмой и словом; 

 имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

 знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

 имеет представление о России как своей стране; 

 узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи 

(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной 

почвы, света, тепла и др.); 

 имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

 имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не 

ходить по газону и др.); 

 знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, 

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, 

бьется, рвется и др.); 

 имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает; 

 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.); 

 понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

 обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

 проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

 находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера; 

 устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям - 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду —

тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

 обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

 объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим 

понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

 имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

 владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 



 инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, 

что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в 

зоопарк, музей); 

 хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

 способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, 

общей договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

 проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

 с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на 

них отзывается; 

 осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, 

осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

1.4. Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

  В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды).  

 В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

 Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ.  

  Дневному сну отводится 2- 2.20 часа.  

  Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям с учетом регионального 

компонента 

2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям. 

 Содержание рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО:  

- социально – коммуникативное;  

- познавательное; 



- речевое; 

- художественно – эстетическое;   

- физическое развитие.  

 В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную 

результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной 

работы по реализации этой общей направленности отнесены к календарным возрастам 

детей. Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных 

областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.) 

 «Социально-коммуникативное развитие»в качестве основы выступает общение 

ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и 

сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоения норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; для 

формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной 

деятельности; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Пятый год жизни 

 Образовательные задачи: 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми. 

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей. 

 Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в 

самообслуживании и при организации разных игр. 

 Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

 Содержание образовательной работы 

 Для формирования у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми педагог: 

 поддерживает формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь 

здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь); 



 приобщает детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, в транспорте, 

на улице); 

 учит детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида; 

 дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая 

похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь 

песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

 способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-

гигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после 

прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться 

полотенцем; аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно 

вести себя за столом; полоскать рот питьевой водой после приема пищи; использовать 

носовой платок; аккуратно пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывая одежду; следить за своим внешним видом (одежда, 

прическа), при необходимости обращаться за помощью к взрослым; помогают другим 

детям, не умеющим самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и 

расческой; 

 Для формирования у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей педагог: 

 побуждает детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и 

причиной, вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в группе 

ситуации, а также опыт детей, полученный в слушании художественной литературы, в 

играх по сюжетам сказок, различных видах театра с участием детей и взрослых, 

отображающих отношения и чувства людей; 

 обогащает представления детей о сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем 

чаще общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; 

способствует осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер 

отношений к нему других детей и на основе возрастающей потребности в общении со 

сверстниками создает условия для возникновения детского сообщества; 

 предлагает ребенку поинтересоваться, доволен ли другой тем, какие игрушки, 

фломастеры, карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, 

обязанности («Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»); 

 помогает детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости принять 

приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что разрешается 

(можно и нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным (например, участвовать в плохих поступках); 

 поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует укреплению 

веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит 

ребенка, пусть даже за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой, 

прикосновением и т.п.); 

 организует досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и 

разнообразный характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный 

театр, простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к 

праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного 

характера; привлекает детей к организации традиционных народных игр (игры 

«Репка», «Гуси-Гуси», «Совушка-сова» и др.); 

 начинает развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и 

детям (в том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них 

про их детство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из 

детства и т.п., которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого 

ребенка); побуждает проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в 

различных видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им. 



 Для развития содержательного общения и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; поддержки самостоятельности педагог: 

 создает условия для овладения разнообразными способами и средствами общения 

называть взрослого по имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию 

роли («водитель», «доктор»), использовать как речевые, так и неречевые приемы 

привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: «посмотри сюда...», 

«послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на 

просьбу, слушать ответ других детей; 

 при конфликте ребенка со сверстниками побуждает детей «договариваться», помогает 

выслушивать других детей, их желания, дает возможность сказать о своем желании и 

вместе найти способ разрешения конфликта; учит детей «мириться»; 

 способствует совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует 

художественную литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные 

для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек 

(нежная, скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, 

доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.); 

 активно поддерживает самодеятельную игру детей, помогает организовывать 

взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений; поддерживает образование культурного игрового детского 

общества: партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, 

появление игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление 

соответствовать реальному событию; 

 продолжает развивать самостоятельность в самообслуживании; 

 приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных 

достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной 

и т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот 

здесь…»); 

 поощряет начала регулировки собственного поведения ребенком на основе усвоенных 

норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не успел взять 

игрушку, которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался 

договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.); 

 формирует у детей умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как 

гулял в парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к 

налаживанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной 

сюжетно-ролевой игре; 

 учит поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим 

примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои 

представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности. 

 Для формирования у детей понимания значения своего труда для других, 

стремления оказывать посильную помощь, поддержки чувства удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой педагог: 

 помогает детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор 

бросать в урну, убирать игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать 

чистоту и порядок в помещении (вытирать ноги перед входом в дом, смахивать снег с 

одежды и т.п.) и на участке; 

 поощряет детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке игрушек, подклеивании 

книг, в создании выставки детских работ, стремятся помочь дежурным при 

раскладывании салфеток и приборов при подготовке к обеду, или подготовке 

материалов к разным видам совместной деятельности и т.п.; 



 развивает стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, оказывать 

посильную помощь; участвовать в выполнении коллективных поручений, понимать 

значение своего труда для других; 

 воспитывает уважительное отношение к труду других людей; 

 формирует у ребенка чувство удовлетворенности от участия в различных видах 

деятельности творческого характера, поддерживает проявления индивидуальности 

(выступлениях на праздниках, участие в выставках работ и пр.). 

 Для формирования основ безопасного поведения педагог: 

 обеспечивает усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в 

лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие 

предметы могут представлять собой опасность на улице); 

 формирует у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном 

транспорте, дает первые представления о правилах дорожного движения (значения 

сигналов светофора, знак и разметку пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание 

детей на то, что они обязательно должны переходить дорогу только за руку с 

родителями, не выбегать на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по 

противоположной стороне улицы и т.п.; 

 прививает осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; учит (не запугивая 

при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми: не входить с 

посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения 

воспитателя; 

 учит детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, головная 

боль, вялость, кашель); знакомит с основными правилами поведения при болезни 

(лежать в постели, смотреть книжки, пить лекарства); 

 приучает ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать 

себя от возможных травм, ушибов, падений, учит предвидеть возможную опасность, 

находить способы избегать ее; 

 рассказывает детям об опасностях переедания, злоупотребления сладостями, мучными, 

жирными продуктами, проигрывая разные ситуации; объясняет, почему нельзя есть в 

транспорте, на улице, в других, не предназначенных для этого местах, а также во 

время игр; почему при появлении жажды следует пить только кипяченую воду и т.п. 

 Образовательный процесс в ДОУ по образовательной области социально--

коммуникативное развитие осуществляется с учетом парциальных программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой.  

 

Основные задачи регионального компонента по «социально-коммуникативному 

развитию» детей среднего возраста: 

 знакомить со структурой города, формировать основы безопасности во 

взаимодействии с объектами городской инфраструктуры; 

 развивать в детях культуру общения с жителями родного края, способствовать 

адаптации в городской среде; 

 знакомить с профессиями и видами труда жителей города Белгорода, просмотр 

видео о предприятиях города и области, что на них производят; 

 вовлекать родителей совместно с детьми в социально значимые виды деятельности: 

участия в субботниках, озеленении города Белгорода: 

 посещать мини-музей «Русская изба» МБДОУ д/с № 70; 



 изучать материалы краеведческого характера: «Люди живущие и работающие на 

Белгородчине»; 

 ознакомить обучающихся со «святыми местами Белгородчины». 

 «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья») 

 

2.2. «Познавательное развитие» 

 «Познавательно развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, 

любознательности и познавательной мотивации детей; формирование средств и способов 

познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие воображения, образного 

мышления и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине 

и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется практической 

деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в процессе 

которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению 

разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших 

средств самостоятельного познания.  

 

 Образовательные задачи 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации. 

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, 

величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем 

порядке с небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа 

обследования предметов. 

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в определенной 

последовательности. 

 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире. 

 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в 

городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, 

домашней утвари и т.п. 

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Содержание образовательной работы 

 Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, педагог: 

 обсуждает с детьми, сколько им лет, что они умеют делать, какими они были 

маленькими, какими станут, когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о 



своей семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, дедушек, старших и младших 

братьях и сестрах, говорить о том, что они делали вчера, что происходит сегодня, что 

будет завтра закрепляет названия частей суток и названия ближайших дней (вчера, 

сегодня, завтра). 

 рассказывает и показывает, как организован труд людей в магазине, на почте, в 

поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами 

создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, 

портной); объясняет, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками 

человека; 

 знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу 

выполняют взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, остановки 

автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомит со 

спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, 

лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и 

т.п.); 

 расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с 

ними: ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, 

легко разделяется на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию 

того, сходные по назначению предметы могут быть разной формы и сделаны из 

разных материалов, дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, 

объем: дети учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, избегая делать 

ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 

 показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например, если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно 

зажечь свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и 

целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных 

действий (чтобы съесть суп, нужно взять ложку, если взять маленькую ложку, суп 

придется есть долго, поэтому столовая ложка для супа, а чайная ложка — для 

запеканки; если приготовим маме к празднику открытку и подарок, то мама будет 

рада; если несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка может 

упасть; если порвалась варежка - ее нужно зашить; 

 развивает умения детей находить взаимосвязи характеристик предмета: формы, цвета, 

размера, веса, материала, функционального назначения; дети сравнивают предметы 

между собой, замечают их отличия друг от друга, узнают, как они называются 

(например, тарелка, миска, блюдце имеют разную форму и используются по-разному); 

 учит обобщать предметы по определенным признакам (одежда, посуда, мебель, 

транспорт; могут плавать, тонуть, летать и т.п.), развивает умение устанавливать связи 

между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он 

сделан. 

 Формируя представления о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках, педагог: 

 начинает знакомить детей с их малой родиной, достопримечательностями того места, 

где они живут: небольшими музеями (например, музеями одного экспоната: валенка, 

самовара, пряника и т.д.), красивыми зданиями, памятниками (литературным героям, 

животным и т.п.) и др.; 

 обсуждает с детьми, какие праздники празднуются в разное время года; объясняет, как 

к ним нужно готовиться, какие традиции существуют; 

 знакомит детей с флагом России, учит узнавать его. 

 Для формирования представлений о природе, педагог: 

 организует систематические наблюдения за комнатными растениями, декоративными 

растениями клумб и дикорастущими растениями участка (когда у них появляются 

листья, цветки, какого они цвета, как пахнут, что требуется для их роста; если в 



детском саду живут декоративные животные (канарейки, попугайчики, рыбки), 

воспитатель рассказывает о них, предлагает понаблюдать за их поведением, 

подчеркивает, что они нуждаются не только в кормлении, но и бережном отношении 

(нельзя стучать по клетке, по стенке аквариума, хватать морскую свинку); 

 знакомит детей более подробно с сезонными явлениями, делая акцент на взаимосвязях 

природных явлений: осенью — становится холодно, идут частые дожди, дуют ветры, 

опадают листья, исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, так как 

им нечем питаться, некоторые звери делают запасы или готовятся к зимней спячке, 

меняют окраску, чтобы быть незаметными на снегу; зимой — мороз, снегопад, 

водоемы покрыты льдом, лед твердый, скользкий, большинство деревьев и 

кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто прилетают к жилищу 

человека, чтобы найти еду; весной — теплеет, тает снег, вырастает трава, листья, 

распускаются цветы, к цветам прилетают бабочки, жуки; летом — солнечно, тепло, 

много травы, цветущих растений, созревают ягоды, фрукты, много бабочек, жуков, 

стрекоз и птиц, зверей, которые находят самый разный корм;  

 формирует представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные 

и растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу); о целостности 

природы и о связи человека с ней (человек не может прожить без природы, которая 

является «домом» всех живых существ); помогать устанавливать элементарные 

причинно- следственные связи в природе: между явлениями природы (с первым 

теплом появляются растения, прилетают птицы, а осенью они улетают на юг, туда, где 

тепло; для того, чтобы сохранить животных, нужно беречь их «дома» — места 

обитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям 

нужна вода, свет, почва и т.п., животным — вода, пища и т.п.); 

 объясняет на примере парка (леса, луга, озера), как животные, растения связаны между 

собой и с окружающей средой (на дубе вырастают желуди, которые едят белки, птицы, 

кабаны, лесные мыши; лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.); 

 поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов: жук, 

божья коровка при прикосновении улетают, а гусеница — уползает или падает с 

травинки; одни насекомые летают, другие ползают, третьи плавают в воде, камешки 

тонут в воде, песок сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у растений сначала 

появляются листочки, а затем цветы, бабочки чаще летают там, где много цветов и пр.; 

 формирует представления о том, что человек тесно связан с природой: ему нужны 

чистый воздух, чистая вода; круглый год человек заботится о домашних животных и 

растениях, выполняет определенные сезонные работы. 

 предупреждает попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать 

цветы, бросать мусор на территории детского сада, в парке, сквере и объясняет, 

почему это нельзя делать, приводит альтернативные варианты действий (наблюдать за 

животными; наслаждаться растениями — нюхать и рассматривать цветы; любоваться 

красотой и чистотой участка). 

 С целью формирования первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, педагог: 

 учит детей различению и называнию цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлых и темных оттенков 

(темно-красный, светло-желтый и т.д.); геометрических фигур: круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник и объемных форм: куб, шар, кирпичик, 

брусок, пластина, призма, конус, цилиндр; 

 учит детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по длине, 

высоте и ширине в возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и 

убывающем (от самого большого к самому маленькому) порядке, сначала на трех-

четырех предметах и со значительной разницей в размере (2 см — 1 см), а затем на 

большем количестве (5—7 и т.д.) и с небольшой разницей в размере (в 0,5 см); 



 использует конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, узор, 

домик и пр.) из готовых геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов), 

располагая их в соответствии с замыслом в определенной последовательности; меняя 

пространственное расположение одних и тех же элементов, дети получают разные 

целостности (коврики с разным орнаментом, сюжетные картины, отражающие разные 

объекты, природные явления — «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.; 

 учит детей считать до пяти — десяти (и в больших пределах в зависимости от успехов 

группы); показывает, как образовывать разные количественные группы предметов, 

называя их тем или иным числительным; учит отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух; 

 упражняет детей в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых 

сигналов, в определении равенства и неравенства количества хлопков и кубиков, 

кругов и квадратов и пр., учит считать и отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу, названному числу, считать по осязанию, на слух; самим 

устанавливать равенство и неравенство групп предметов, определяя их численность, 

когда предметы в группах находятся на различном расстоянии друг от друга, 

расположены не в ряд, а по кругу, квадрату или в виде любой другой фигуры, а также, 

когда они различны по величине; 

 учит детей различать направления (вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево), 

определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе (слева 

от меня мяч, справа от меня Саша, далеко дерево, близко карандаш); 

 способствует обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в дидактических 

играх, разных видах детской деятельности: создании аппликации из разноцветных 

геометрических форм, созданию построек разной высоты и ширины, получению 

разных оттенков цветов путем добавления осветляющих красок в рисовании, 

осваивают пространственные характеристики (далеко — близко, высоко — низко, 

широко — узко и пр.) в движениях, подвижных играх с правилами. 

 В процессе конструирования из строительного материала и деталей 

конструктора типа «Лего-Дупло», педагог: 

 создает условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым 

материалом (конструктором типа Лего-Дупло): выявление его свойств и 

возможностей, в том числе и способов крепления; 

 организует конструирование как по образцам (домики, трамвайчики), так и по 

заданным условиям в процессе их самостоятельного преобразования детьми («построй 

такой же, но высокий» или «такой же, но длинный» и т.п.); преобразование образцов 

разными способами: надстраивание, пристраивание, комбинаторика (решение задач 

типа: «Построй такой же домик, как образец, но высокий; такой же трамвайчик, но 

широкий и т. п.); организует простейшее конструирование по условиям типа: 

«Построй гараж для этих трех машин», «Построй горку так, чтобы с нее съезжала 

машина быстрее, чем с моей горки»; 

 проводит вместе с детьми предварительный анализ образцов в определенной 

после6довательности: объект в целом — части и их расположение — детали — вновь 

объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах; 

 поддерживает стремление детей к конструированию по собственному замыслу; 

 приобщает детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в коробки, 

называя их; 

 предлагает достраивать конструкции, начатые взрослым; 

 инициирует создание простейших построек для игры. 

 Образовательный процесс в ДОУ по образовательной области познавательное 

развитие осуществляется с учетом следующих парциальных программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой, 



апробировать программу: «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. Наседкина. 

Основные задачи регионального компонента по «познавательному развитию» детей 

среднего возраста: 

 Дать представления обучающимся о родном городе и его достопримечательностях 

– (герб, флаг, названия улиц), назначении общественных учреждений, разных 

видов транспорта; 

 познакомить с местами труда и отдыха людей в городе, выдающимися горожанами, 

традициями городской жизни; 

 рекомендовать родителям посетить с детьми Государственный историко-

художественный музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление»; 

 ознакомить детей с традициями народа родной Белгородчины, народными 

промыслами, проведение мастер – класс народных умельцев Белогорья; 

 ознакомить обучающихся с животным и растительным миром родного края, 

посещение с зоопарка;  

 развивать в детях позицию субъекта по охране уникальной природы Белгородчины, 

закладывать патриотические чувства любви к малой Родине; 

 рассматривать иллюстраций, картин, фильмов, проведения экскурсий и бесед о 

городе; 

 включать сюжетно-ролевые и дидактические игры в образовательную деятельность 

по Белгородоведению. 

2.3. «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и овладения 

речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет 

специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, 

произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как 

устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Пятый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия с 

взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

 Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со структурой 

предложения. 

 Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения 

пользоваться интонационными средствами выразительности речи. 

 Содержание образовательной работы 

 С целью развития речевого взаимодействия детей со взрослым, 

диалогического общения со сверстниками, воспитатель: 



 формирует умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с 

помощью речи взаимодействия со сверстниками; 

 учит детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы 

(например, в игре «Угадай-ка»), обобщать в речи свои представления об окружающем 

(например, в дружеской беседе «Времена года»), внимательно слушать партнера в игре 

и других видах деятельности; 

 при рассматривании картин, игрушек, предметов поощряет вопросы об интересующем 

ребенка явлении, активизирует высказывания и суждения в форме небольшого текста 

(3—4 предложения) — описания (Мишка пушистый. Глазки черные, блестящие. Ушки 

маленькие, круглые. У него большие лапы. Он косолапый.) или повествования (У 

курочки цыплята. Цыплята клюют зернышки. Курочка кудахчет: ко-ко-ко. Цыплята 

пищат: пи-пи-пи.); вовлекает детей в инсценирование коротких знакомых сказок; 

 вовлекает детей в речевой диалог; организует игры-драматизации, в которых они 

передают ролевой диалог персонажей знакомых им произведений; 

 поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, 

активизирует повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов (песенка 

Колобка, реплики персонажей сказки «Теремок» и пр.). 

 С целью расширения активного словаря; правильного понимания и 

употребления слов, воспитатель: 

 обогащает и активизирует словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и 

сверстниками, организуя наблюдения, проблемные речевые ситуации (найди пару, 

угадай игрушку по описанию), словесные игры, рассматривание иллюстраций, 

игрушек (движущихся, плавающих, звучащих); 

 пополняет словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя 

фольклор и детскую литературу, обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, 

овощи, фрукты, мебель), наречиями (высоко — низко, далеко — близко), антонимами 

(добрый —злой, хороший — плохой); 

 побуждает свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно 

представленную ситуацию; 

 поощряет многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, находит на них ответы, рассуждает вместе с детьми; 

 поддерживает пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество), в результате чего дети начинают подбирать рифмованные слова, 

сочинять небылицы и перевертыши, придумывать новые «необычные» слова, замечать 

и понимать их смысл в литературной речи. 

 Для развития грамматически правильной диалогической и монологической 

речи детей, воспитатель: 

 совершенствует грамматический строй речи детей в связи с обогащением словаря и 

расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по картинке, по игрушке, 

набору игрушек и др.); 

 побуждает на подражательной основе грамматически правильно изменять новые 

слова, используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну, 

передвижение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с 

известными; образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж 

множественного числа существительных (носков, гольфов, варежек), повелительное 

наклонение глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, 

бежать); 

 упражняет в правильном использовании предлогов (под, около, между); 



 активизирует словообразование наименований детенышей животных, предметов 

посуды и др., обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница, 

молочник, масленка); 

 способствует использованию детьми сложносочиненных (Зайка боится волка и лисы, 

он трусишка.) и сложноподчиненных (Зубная щека нужна для того, чтобы чистить 

зубы.) предложений, предложений с прямой (Девочка остановилась и заплакала: «Кто 

меня отнесет домой?») и косвенной (Мама сказала, что пора ложиться спать.) речью. 

 Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,  

воспитатель: 

 особое внимание уделяет восприятию речи и ее произносительной стороне, в тесной 

взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым 

в разных ситуациях; 

 способствует совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия 

(слушание одинаковых звуков в ряду из 3—4 слов, слышать выделенный звук и 

подбирать 2—3 слова с заданным звуком, например, ссслон, лиссса, сссобака); 

 уточняет и закрепляет правильное произношение гласных и согласных звуков; 

добивается правильного произношения всех звуков родного языка (включая 

свистящие, шипящие и сонорные) в играх и игровых упражнениях, например, 

«Насосы» ([с, с’]), «Ветер-ветерок» ([ш]), «Песенка мотора» ([р, р’]); 

 способствует совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний); 

 развивает голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждает 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении 

чистоговорок, скороговорок, потешек, стихов; 

 подводит к пониманию слов: «звук», «слово», «предложение» через проведение 

словесных игр типа «Назови слово с заданным звуком», «Придумай ласковое слово», 

«Окончи предложение», «Добавь словечко». 

В соответствии с ФГОС речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные задачи регионального компонента по «речевому развитию» детей среднего 

возраста: 

 заучивание стихотворений, чтение художественной литературы поэтов и писателей 

Белгородчины; 

 проводить беседы о родном крае, его природных богатствах, людях живущих и 

работающих на Белгородчине; 

 учить составлять рассказы из личного опыта о малой Родине. 

 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на становление эстетического 

отношения к окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 



музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, 

творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется 

формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, 

музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области представлено 

в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Изобразительная деятельность 

 Образовательные задачи 

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или 

полхов-майданская матрѐшка); 

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 

изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, 

пластилина, соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или 

декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и 

самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами 

(правильно держать, резать и передавать другому). 

 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. 

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 

 поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для 

самостоятельного художественного творчества; 

 учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая взаимосвязь 

характера движений руки с получаемой формой; 

 расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учит самостоятельно находить простые сюжеты в 

процессе наблюдений в окружающей жизни, слушании художественной литературы, 

помогает выбирать сюжет коллективной работы; 

 учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом —

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, одноэтажный, 

деревянный); 

 знакомит с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги; 

 помогает воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учит координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие — для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм; 

 показывает способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками 

пальчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленные из глины 

игрушки; 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают 



и наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые конструируют 

из бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 учит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого) при выполнении коллективных работ; 

 проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам и 

делает их достоянием всех; 

 создает условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и выбору, 

обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

 Образовательные задачи 

 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, 

легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается 

деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления. 

 Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем 

складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

 Формирование действий конструирования художественных композиций, как средства 

придания художественной выразительности составляющих ее образов. 

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 

 помогает детям овладевать двумя новыми способами конструирования — 

складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вначале вне 

контекста конкретной поделки, а затем включение его в разные поделки); 

 способствует их обобщению: учит изготавливать простые поделки на основе этих 

способов, и на основе одного и того же способа — делать разные поделки 

(поздравительная открытка, сумочка, фартук для куклы и пр.) 

 учит самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их не 

только деталями, но и изменениями их формы и величины (береза стройная — береза 

плакучая; медведица с медвежонком в разных позах и пр.). 

Конструирование из природного материала 

 Конструирование из природного материала начинается с детьми 5-го года жизни. 

Оно относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не 

моделируют реально существующие объекты, а создают художественный образ так, как 

они его видят и «чувствуют» сами. 

 Образовательные задачи 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ. 

 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых 

форм. 

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 

 учит детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если 

посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, 

подсказывающие образ, и помогает их создавать с опорой на форму и фактуру 

материала; 



 организует прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, как важного 

начала подведения детей к образному видению окружающего, с соблюдением правил 

поведения: не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т. п.; 

 поощряет инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про своего 

«героя», придумать что-то про него, и записывает интересные детские рассказы; 

 организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками игровую 

комнату, вестибюль дошкольного учреждения. 

Художественная литература и фольклор 

 Образовательные задачи 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

 Содержание образовательной работы 

 Педагог: 

 развивает у детей способность слушать литературные и фольклорные произведения 

различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально 

реагировать на их содержание; 

 использует чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира 

ребенка представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их характерах, о 

реалистических событиях, поступках взрослых и детей; 

 учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на 

понимание прочитанного и обсуждать его; 

 привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла 

художественного текста во внешних действиях; 

 использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных 

средств, позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; 

представляет ребенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития 

его воображения, умения слушать речь и воспринимать литературный язык; 

 создает благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений; 

 обогащает литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, 

конструирование и др.; 

 знакомит детей, как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными 

одними и теми же героями; начинает читать произведения несколько большего объема 

— чтение с продолжением на следующий день; 

 читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие 

произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.); 

 вырабатывает ценностное отношение к книге — бережное обращение, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

именно эту книгу, поддерживает индивидуальные интересы детей; 

 способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, рекомендует 

посещение детских театров. 

Музыка 

Слушание музыки 

 Образовательные задачи 

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные 

проявления. 

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 



 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности. 

Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 поддерживает желание и развивает умение слушать музыку; 

 побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений; 

 проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, 

праву слышать и оценивать ее по-своему; 

 начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — 

мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П. Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), 

вызывая у детей эмоциональный отклик; 

 знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, 

балалайки и др.); 

 обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, 

выразить впечатление о музыке в рисунках, в высказываниях и т.д.; 

 проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием 

специально подобранных произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и 

способствующих ее эмоциональному восприятию. 

Музыкальное движение 

 Образовательные задачи: 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных 

ритмических рисунков). 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных 

движениях детей. 

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами), используя игровые приемы; 

 учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной 

музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них 

соответствующие движения, поддерживает индивидуальные детские проявления; 

 рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как 

приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни; 

 продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего 

плечевого пояса; знакомит детей с выразительным значением основных движений 

(высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя образность; 

 начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и 

выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 

 учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с 

детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

Пение 



 Образовательные задачи 

 Охрана и защита голоса ребенка. 

 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка. 

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 
ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, 

определяет тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий; 

 работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя ее и 

способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе 

вокальной работы исходные первичные характеристики певческого голоса могут 

изменяться; 

 продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка во 

время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и 

пропевать гласные звуки; начинает специальную работу над интонированием мелодии 

голосом, добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и точного 

воспроизведения отдельных ее фрагментов; учит петь музыкально и выразительно, 

передавая настроение и характер песни, а также те чувства, которые испытывает при 

этом сам ребенок;  

 способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая 

эту работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в 

пении; 

 занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой, 

опираясь на желания самого ребенка; 

 использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых 

занятиях и петь без напряжения и с удовольствием; 

 распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся песни 

в нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям с 

разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Образовательные задачи 

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает чувство 

ансамбля; 

 учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, 

помогает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе 

совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая 

ребенку воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или 

низком регистре); 

 способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в 

различных построениях); 

 знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способами игры на них. 



Музыкальная игра-драматизация 

 Образовательные задачи 

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и 

пантомиму. 

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по 

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 знакомит детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагает прослушать 

музыку от начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, пропевает вокальные 

партии (если они есть), сопровождает показ небольшими эмоциональными 

комментариями; 

 предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать 

участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, 

любопытный, задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени 

соответствующий характеру образа, поддерживает каждую творческую находку 

ребенка; 

 поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; 

 разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально 

отточенного спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку проявить себя в 

соответствии с его возможностями. 

 Образовательный процесс в ДОУ по образовательной области художественно – 

эстетическое развитие осуществляется с учетом парциальных программ: «Ритмическая 

мозаика» (программа по ритмической пластике для детей) А.И. Бурениной, «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой,  Майстровой «Экотанцпластика», «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой, апробировать программу: «Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

Основные задачи регионального компонента по «художественно-эстетическому 

развитию» детей среднего возраста: 

 Знакомить обучающихся с народно-прикладным искусством Белгородчины; 

 посещать театральные представления социального партера ДОУ - института 

культуры города Белгорода; 

 отражать события и праздники в художественно-творческой деятельности детей; 

 учить детей передавать в рисунках красоту родной природы; 

 знакомить с творчеством композиторов, художников, поэтов Белгородчины, 

слушать и исполнять песни о своем городе; 

 знакомить с памятниками архитектуры белгородской области; 

 рекомендовать родителям с детьми посещение театра, филармонии, выставок, 

объектов культуры; 

 рассматривать иллюстрации о родном городе, памятниках, площадях, современных 

архитектурных ансамблях. 

2.5. «Физическое развитие» 



«Физическое развитие» связано с совершенствованием функциональных возможностей 

детского организма; приобретением опыта в двигательной деятельности, 

способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма 

— выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики 

обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам 

спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Образовательные задачи 

 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

 Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

ритмичности, глазомера. 

 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

 Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

 Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, 

вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

 Содержание образовательной работы 

 Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения. 

 Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со 

сменой темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной 

поверхности; сохраняя равновесие. 

 Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со 

сменой направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2—3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 

скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 

200—240 м. 

 Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между 

предметами; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 

приставным шагом вправо и влево. 

 Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной 

ноге (правой, левой ). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с 

высоты 20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см. 



 Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; 

отбивание мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных 

мячей (весом 0,5 кг.). 

 Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

 для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед 

собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за 

спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 

руками; хлопки руками над головой, за спиной. 

 для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на 

коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на 

живот и обратно. 

 для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног 

под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, 

разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами. 

 Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в 

колонну, подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья. 

 Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие»). 

 Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки; 

торможение; катание одного ребенка двумя детьми. 

 Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной 

дорожке с помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, 

оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого. 

 Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

 ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах («пружинки»), сохраняя 

равновесие; скольжение на двух лыжах после разбега; 

 езду на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и направо; по кругу, 

объезжая предметы; торможение и остановка, с использованием игровых 

элементов; 

 плавание (при наличии условий): ходьба, бег в воде глубиной по грудь, друг за 

другом, парами; наперегонки; передвижение по дну водоема на руках (ноги 

выпрямлены) вперед, вправо, влево; выпрыгивание из воды, приседание, 

погружение в воду с головой; погружение в воду с задержкой дыхания; 

открывание глаз в воде, поднимание предметов со дна водоема; глубокий вдох и 

последующий выдох в воду; скольжение на груди и на спине с помощью взрослого 

и самостоятельно; движение руками и ногами на суше и в воде, как при плавании 

«кролем»; выполнение движений ногами в сочетании с выдохом в воду. 

 Педагог также организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие и 

совершенствование основных и специализированных движений детей, применяет их как 

«начальную школу» формирования важнейших двигательных качеств.  

 Проводит следующие подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в 

норках», «Котята и щенята» (на развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», 

«По дорожке на одной ножке», «Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-

лебеди», «Пятнашки», «Найди себе пару» (на развитие выносливости); «По узкой 

дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», 

«Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто быстрее до флажка», 

«Не опоздай», (на развитие быстроты). 



 Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки и содействует усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового 

образа жизни. С этой целью педагог: 

 совершенствует ранее приобретенные детьми навыки; расширяет у детей объем знаний 

и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой, не нарушать режим; 

 содействует выработке полезных привычек: учит детей следить за чистотой тела 

(напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после 

посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за 

опрятностью одежды, прически; 

 поручает следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки; 

 приучает детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом; 

 организует закаливание детей с использованием различных средств: воздушных ванн, 

водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с учетом их 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

 Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке педагог 

продолжает формировать и закреплять основные виды движений. 

 Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; 

врассыпную на носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу 

воспитателя). 

 Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег 

длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м. 

 Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и 

вокруг них; ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, перелезание через них; 

пролезание в обруч; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным для 

ребенка способом. 

 Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие 

предметы; в длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму 

с песком, удерживая равновесие. 

 Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном 

направлении; между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2—3 раза 

подряд); метание предметов в горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или 

одной рукой (правой и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой руками 

(расстояние до 2 метров). 

  Для развития равновесия и координации движений с детьми педагог проводит 

следующие общеразвивающие упражнения: 

 для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; 

опускание рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; 

хлопки перед собой, 

над головой; 

 для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение 

разнообразных движений руками, ногами, туловищем__ в положении сидя и лежа; 

 для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; приседание, 

полуприседание, с опорой. 



 Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с 

помощью воспитателя, по ориентирам); повороты направо, налево. 

 Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель использует материал из 

раздела «художественно-эстетическое развитие». 

 Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности. 

 Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, 

ледяной дорожке с помощью взрослого для развития равновесия. 

 Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

 ходьбу на лыжах (приседание, сохраняя равновесие; переступание; попытки 

скольжения). 

 езду на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами_ плавание (при 

наличии условий): безбоязненное вхождение в воду, плескание, погружение в воду лица 

и головы. Игры в воде: «Догоните меня», «Поймай рыбку», «Сделаем дождик», «Нос 

утонул», «Кораблики», «Фонтан». 

 Педагогом также проводятся подвижные игры: «Проползи — не задень», «Мыши 

в кладовой» (на развитие гибкости); «Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай 

комара», «Зайчата», «Через ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», 

«Автомобиль» (на развитие выносливости); «Сбей булаву», «Подбрось — поймай», 

«Пробеги как мышка, пройди как мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — 

не задень» (на развитие ловкости); «Лохматый пес», «Найди свой домик» (на развитие 

быстроты). Представленные подвижные игры могут быть дополнены по усмотрению 

воспитателя. 

 Для становления ценностей здорового образа жизни педагог: 

 формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 

прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 

раза намыливать их до образования пены с последующим смыванием); постоянно 

следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; показывать и объяснять детям, 

как чистить зубы мягкой щеткой и детской зубной пастой (научить ребенка 

накладывать слой зубной пасты на поверхность щетки, чистить зубы — верхний ряд 

движениями сверху вниз, нижний — движениями снизу вверх; заканчивать процедуру 

движениями в обе стороны вдоль зубного ряда); обучать детей аккуратно пользоваться 

туалетом, туалетной бумагой, спускать воду из бачка для слива; 

 приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; 

полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

 побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться 

носовым платком. 

 организует закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом происходит во время утренней 

прогулки, при выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях 

физической культурой, после дневного сна. 

 Образовательные задачи 

- Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

- Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

- Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера. 

- Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

- Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 



- Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

- Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

- Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, вызывающих 

у детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

 Содержание образовательной работы 

Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения. 

 Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со 

сменой темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной 

поверхности; сохраняя равновесие. 

 Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со 

сменой направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2—3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 

скоростью 40—60 м; 

бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 200—240 м. 

 Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между 

предметами; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 

приставным шагом вправо и влево. 

 Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной 

ноге (правой, левой ). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с 

высоты 20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см. 

 Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; 

отбивание мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных 

мячей (весом 0,5 кг.). 

 Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

 для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед 

собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за 

спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 

руками; хлопки руками над головой, за спиной. 

 для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на 

коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на 

живот и обратно. 

 для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног 

под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, 

разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами. 

 Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в 

колонну, подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья. 

 Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие»). 



 Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки; 

торможение; катание одного ребенка двумя детьми. 

 Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной 

дорожке с помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, 

оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого. 

 Приобщая детей к некоторым видам спорта,воспитатель организует: 

 ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах («пружинки»), сохраняя 

равновесие; скольжение на двух лыжах после разбега; 

 езду на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и направо; по кругу, 

объезжая предметы; торможение и остановка, с использованием игровых элементов; 

 плавание (при наличии условий): ходьба, бег в воде глубиной по грудь, друг за другом, 

парами; наперегонки; передвижение по дну водоема на руках (ноги выпрямлены) 

вперед, вправо, влево; выпрыгивание из воды, приседание, погружение в воду с 

головой; погружение в воду с задержкой дыхания; открывание глаз в воде, 

поднимание предметов со дна водоема; глубокий вдох и последующий выдох в воду; 

скольжение на груди и на спине с помощью взрослого и самостоятельно; движение 

руками и ногами на суше и в воде, как при плавании «кролем»; выполнение движений 
ногами в сочетании с выдохом в воду. 

 Педагог также организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие и 

совершенствование основных и специализированных движений детей, применяет их как 

«начальную школу» формирования важнейших двигательных качеств.  Проводит 

следующие подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и 

щенята» (на развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на 

одной ножке», «Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», 

«Пятнашки», «Найди себе пару» (на развитие выносливости); «По узкой дорожке», 

«Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на 

развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не опоздай», (на 

развитие быстроты). 

 Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки и содействует усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового 

образа жизни. С этой целью педагог: 

 совершенствует ранее приобретенные детьми навыки; расширяет у детей объем знаний 

и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой, не нарушать режим; 

 содействует выработке полезных привычек: учит детей следить за чистотой тела 

(напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после 

посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за 

опрятностью одежды, прически; 

 поручает  следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки; 

 приучает детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом; 

 организует закаливание детей с использованием различных средств: воздушных ванн, 

водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с учетом их 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

 Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они 

отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного 

характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с 

предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование игровых 

приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают, как возрастным 



особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему 

создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач. 

 Образовательный процесс в ДОУ по образовательной области физическое развитие 

осуществляется с учетом парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. 

Волошиной, «Обучение плаванию в детском саду». 

Основные задачи регионального компонента по «физическому развитию» детей 

среднего возраста: 

 Знакомить обучающихся со спортивными сооружениями г. Белгорода: учебно-

спортивным комплексом Светланы Хоркиной, ледовым дворцом «Космос», 

«Оранжевый лед»; 

 со знаменитыми спортсменами Белгородчины, имена которых занесены в Книгу 

почѐта Белгорода: Светланой Хоркиной, Федором Емельяненко, Сергеем 

Тетюхиным; 

 вовлечение семей группы в оздоровительную жизнь города, проведение «Дней 

здоровья» и других спортивных мероприятий. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 

принципах: 

 1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, 

на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в 

старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них  объекты 

в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. 

Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая 

сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, 

прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает 

системный подход к организации содержания. 

 2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений  как 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые 

связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

 3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются 

и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения. 

 4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна 

четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления. 



 5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в 

свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, 

направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности. 

 6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

 7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а 

третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и 

то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 

движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить 

его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы 

восприятия. 

 8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей. 

 9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более 

выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень 

настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в 

образовании, что может привести к искаженным представлениям. 

 10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам 

результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и 

продуктивных действий. 

 Сформулированные свыше принципы, безусловно, носят здоровьесберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной 

сферы, формирование базисных характеристик личности.  

 

2.6. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования важными принципами 

дошкольного образования являются:  

 сотрудничество ДОУ с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

 Стандарт направлен на решение такой задачи, как обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Для успешного сотрудничества с родителями необходимо придерживаться 

следующих принципов взаимодействия:  

 1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  



 Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями не уместны категоричность, требовательный тон.  

 2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку 

в той или иной ситуации.  

 3. Сотрудничество, а не наставничество.  

 Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные. 

Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд 

ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь.  

 4. Динамичность.  

 Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы с семьей.  

  Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций.  

  Основные условия, для реализации доверительного партнерского взаимодействия 

между ДОУ и семьей это: изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте 

родителей, их образовании, культурного уровня, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений; открытость 

детского сада семье; ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

 Работу с родителями необходимо строить, придерживаясь следующих этапов.  

 1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса 

с целью изучения их потребностей.  

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка.  

 3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

 4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль.  

 5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка.  

  На данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. Формы взаимодействия с родителями воспитанников можно разделить на 

следующие: 

 информационно – аналитические: анкетирование; тестирование; опросы. Проведение 

анкетирования, личных бесед поможет правильно выстроить работу с родителями, 

сделать ее эффективной;  

 наглядно-информационные формы: сайт ДОУ и педагогов, выпуск семейных 

стенгазет, открытый показ непосредственной образовательной деятельности для 

родителей; фотовыставки; 



 познавательные: нетрадиционные родительские собрания, круглый стол, совместная 

работа по тематическим планам, проектам, деловая игра; 

 досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения, совместные спартакиады, 

участие родителей в конкурсах, выставках. 

  

 

Темы заседаний совета родителей средней группы №8  на 2020-2021г.г. 

Месяц Темы собраний 

Сентябрь «Безопасность детей  наше общее дело» 

Ноябрь « Бережем здоровье с детства» 

Март «Ранняя профориентация дошкольников» 

Май «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Взаимодействие ДОУ и семьи - участие в творческих и методических конкурсах 

разного уровня на основе рекомендаций ФГОС ДО: 

1. Смотр - конкурс «Что нам осень принесла» - октябрь. 

2. Проведении акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» -  

конкурс «Зебрѐнок». 

3. Участие в акции «Белый цветок»  

4. Проведение  целевого профилактического мероприятия «Внимание – дети!».сентябрь-

октябрь 

5. Смотр конкурс семейной газеты «Зеленый огонек» - декабрь. 

6. Смотр-конкурс Огород на подоконнике» - март. 

8. Акция «Мы за здоровый образ жизни» - февраль-март. 

10. Беседы с родителями «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в семье». 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план МБДОУ д/с № 70  на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

      Учебный план МБДОУ д/с № 70 разработан в соответствии с п.9ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Является 

локальным нормативным актом, регламентирующим образовательную деятельность ДОО 

и, гарантирующим ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

Учебный план разработан в структуреосновной общеобразовательной программы-

образовательной программыдошкольного образования МБДОУ д/с №70  (УМК основной  

образовательной  программой дошкольного образования «Истоки» / научный 

руководитель Л.А.Парамонова; коррекционной  программой Филичевой  Т.Б.,  Чиркиной  

Г.В.  «Коррекция  

Учебный план разработан для МБДОУ д/с 70.В основу учебного плана положен 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 



самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

Таким образом, непрерывная образовательная деятельность рассматривается как 

важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей. В работе с детьми 

используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, 

которые применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка, а также сложности 

программного и дидактического материала на основе социо-игровых подходов и 

интегративной технологии.  

2020-2021 учебный год в МБДОУ д/с №70 начинается со 1 сентября 2020 г. и 

заканчивается 31 мая 2021 г. и составляет 36 учебных недель. С 01 июня 2021 года по 31 

августа 2021 года -летний оздоровительный период, во время которого с детьми 

проводятся организованные формы работы физической и художественно-эстетической 

направленности, развлечения, тематические досуги, проектная деятельность в рамках 

тематических недель, в соответствии с направлениями развития детей дошкольного 

возраста. В летний период не предусмотрено проведение непрерывной образовательной 

деятельности. В середине учебного года (последняя неделя декабря) организуются зимние 

каникулы, во время которых проводится непрерывная образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, 

изобразительная). В конце учебного года (последние две недели мая) организуется 

мониторинг становления показателей развития личности ребенка (педагогическая 

диагностика). Таким образом, продолжительность учебного года по организации 

непрерывной образовательной деятельности, направленной на познавательное, речевое и 

социально-коммуникативное развитие составляет 33 учебных недели, а физического и 

художественно-эстетического - 34 учебных недели.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Ведущим видом детской деятельности является игра. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности обучающихся 

соответствует времени, указанному в СанПиН 2.4.1.3049-13: 

   - в средней группе (4-5 лет) – не более 20 мин; 

  Перерывы между НОД не менее 10 мин. В середине НОД проводятся 

физкультурные минутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастики. В режиме дня предусмотрены 

динамические паузы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

         -в средней группе не превышает 40 минут; 

Общее количество НОД в неделю по возрастным группам: 

- для детей среднего возраста – 10НОД; 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой 

половине дня. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования-соблюдения 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной деятельности.  

Психолого-педагогическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 



Вариативность использования учебного материала позволяет раскрыть потенциал ребенка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Учебный план устанавливает виды организованной образовательной деятельности, 

количество их в неделю, длительность с учетом контингента обучающихся,  их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического 

процесса в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, художественно- эстетическому 

развитию, речевому развитию, физическому развитию. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие) 

и интеграции девяти видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, конструирования, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора). 

Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет 

комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, и в самостоятельной детской 

деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессеорганизации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживание и 

элементы бытового труда, познавательно- исследовательской, изобразительной, 

конструирования, музыкальной, двигательной, восприятие худ. литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательнойпрограммы 

дошкольногообразования. 
3.1Учебный план на неделю 

 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культурой. 

3 занятия 

физической 

культурой. 

4 занятия 

физической 

культурой, одно из 

которых 

проводится на 

открытом воздухе. 

4 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе. 

2.Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи. 1 образовательная 

ситуация, а также 

1 образовательная 

ситуация, а также 

2 образовательные 

ситуации, а также 

2 

образовательные 



во всех 

образовательных 

областях. 

во всех 

образовательных 

областях. 

во всех 

образовательных 

ситуациях. 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях. 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте. 

- - 1 образовательная 

ситуация в 2 

недели. 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели. 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели. 

2 образовательные 

ситуации. 

2 

образовательны

е ситуации. 

3.2 Математическое и 

сенсорное 

развитие. 

1 образовательная 

ситуация. 

1 образовательная 

ситуация. 

1 образовательная 

ситуация. 

2 

образовательна

я ситуация. 

4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации. 

 

2 образовательные 

ситуации. 

 

2 образовательные 

ситуации. 

 

3 

образовательны

е ситуации. 

 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных 

занятия. 

2 музыкальных 

занятия. 

2 музыкальных 

занятия. 

2 музыкальных 

занятия. 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели. 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели. 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели. 

1 

образовательна

я ситуация в 2 

недели. 

 Всего в неделю 10 

образовательных 

ситуаций и 

занятий. 

10 

образовательных 

ситуаций и 

занятий. 

13 

образовательных 

ситуаций и 

занятий. 

15 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий. 

Продолжительность 

НОД в минутах 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период 

в средней группе 



07.00-08.20 Прием  при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных 

погодных условиях – в группе. Игры, общение. Утренняя гимнастика. 

08.20-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.50-09.00 Самостоятельная деятельность 

09.00-10.00 Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД). Самостоятельные игры. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.00 Образовательная деятельность, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе (НОД). Самостоятельные игры. 

11.00-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), ЧДА. 

Самостоятельные игры, общение. 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки. Игры. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду. Обед. 

12.40-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Игры. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-16.30 Игры, культурные практики, досуги, общение и деятельность по 

интересам 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.30-17.50 Возвращение с прогулки. Игры. 

17.50-18.10 Подготовка к ужину. Ужин. 

18.10-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе), игры. Уход домой. 

 

 

3.3.Организация деятельности группы №8 теплый период  

 

Режимные моменты  
 

Время проведения  
 

Утренний прием, игры, общение  7.00 –8.15  

Утренняя гимнастика  8.10 –8.20  

Самостоятельные игры 8.20-8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 –8.55 

Подготовка к прогулке, непрерывная образовательная 

деятельность на прогулке 

8.55-9.50  



Второй завтрак  10.30 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки.  

 

10.00-12.20  

 

Подготовка к обеду, обед 12.20 –12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45 –15.10 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры  

15.10 –15.40 

Полдник 15.40 –16.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность на 

прогулке, труд  

16.00-16.50  

Возвращение с прогулки, самостоятельная, игровая 

деятельность, подготовка к ужину 

18.15-18.35  

Ужин  18.35-18.45  

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45 –19.00 

 

 

 

3.4. схема 

 непосредственно образовательной деятельности 

в средней  группе №8  на 2020-2021 учебный год 

 

День недели время Вид деятельности Образовательная 

область  

Понедельник 9.00-9.20  

9.30-9.50 

Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

Художественно-

эстетическое 

развитие(музыка)  

Вторник 9.00-9.20  

9.30-9.50  

Познавательная 

Двигательная 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Физическое развитие 

Среда 9.00-9.20 

9.30-9.50  

Музыкально-

художественная  

Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Четверг 9.00-9.20 

9.30-9.50  

Двигательная  

Коммуникативная 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ФКЦМ) 



Пятница 9.00-9.20  

9.30-9.50  

Коммуникативная 

Двигательная 

Речевое развитие 

(развитие речи. 

Физическое развитие 

(плавание) подгруппы 

 

3.5. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и 

Накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

1 раз в 2 недели 



экологической направленности) 

Наблюдения за природой на 

прогулке 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

3.6. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 

минут 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 1-ой половине 

дня 

20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

   

От 60 минут 

до 1 часа 40 

минут 

 

От 60 минут до 1 

часа 40 минут 
От 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

 

40 минут 

 

30 минут 

 

30 минут 

 

30 минут 



деятельность по 

интересам во 2-ой 

половине дня 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут От 40 минут От 40 минут От 40 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15до 50 

минут 

От 15до 50 

минут 

От 15до 50 

минут 

От 15до 50 минут 

3.7. Модель двигательного режима 

Формы организации Средняя группа 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 

1.2.Физкультминутки  

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4.Закаливающие процедуры  

Ежедневно 10-15 минут 1.5.Дыхательная гимнастика  

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

2.2.Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю по 20 минут 

2.3.Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю по 20 минут 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

3.2.Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в квартал 

  

 

4. Примерное годовое комплексно-тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности средний дошкольный возрасте  



Календарный месяц Темы 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

1.На даче. Мы в детском саду.  

2.На улицах города.  Магазин.  

 

1. Во саду ли, в огороде…Осенние угощения. 

2. Хлеб да каша…  Деревня.  

 

1. Животные готовятся к зиме. 

2.   Одежда. «Да здравствует Туфляндия!».  

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

1. Части суток. Зимушка-зима!  

2.  Игрушки собираются на праздник.  «Вставайте в 

хоровод, встречайте  Новый год!».  

 

1. Мы в гостях.  

2. Зимние развлечения. Зима белоснежная.  

 

1. Животные жарких стран.  «Море, я к тебе бегу».  

2. «Смелый, сильный, волевой». Скоро мамин 

праздник. 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

1. Посуда бывает разной. «Тили-тили-тил-бом!» 

(творчество К.И. Чуковского).  

2. Какой бывает вода. Весна-Красна.  

 

1. Кто где живет. Летает - не летает.  

3. Интересное вокруг нас. Насекомые.  

 

1. Моя родина. Любимые праздники.  

3-4.Путешествие в природу.  

 

 

 

 

4.1. Циклограмма деятельности с детьми средней группы № 8 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 Приѐм при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях 

- в группе. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

связной речи 

(рассказывание) 

Дидактическая 

игра (ознакомление 

с социальной 

действительностью

) Подвижная игра 

Предварительная 

работа к занятиям  

Индивидуальна

я работа по 

развитию 

связной речи 

(рассказывание) 

Дидактическая 

игра 

(ознакомление с 

социальной 

действительнос

тью) 

Индивиду

альная 

работа по 

развитию 

словаря, 

упражнен

ия в 

граммати

чески 

правильн

ой речи 

  Индивидуальн

ая работа над 

интонационно

й 

выразительнос

тью речи 

Обучение 

играм с 

транспортным

и игрушками 

Обучающие 

Обучение 

играм с 

настольным 

строителем 

Настольно-

печатные 

игры 

природоведче

ского 

содержания 

Подвижная 



Подвижная игра 

Предварительна

я работа к 

занятиям  

 

Настольн

о-

печатные 

игры 

Подвижна

я игра 

Предвари

тельная 

работа к 

занятию  
 

дидактические 

игры 

Подвижная 

игра 

Предварительн

ая работа к 

занятию 

игра 

Предваритель

ная работа к 

занятию 

Трудовые поручения (образовательные области труд, социализация, коммуникация) 

Труд в природе 

Самообслуживание 

в процессе 

умывания 

Дежурства  

Самообслужива

ние в процессе 

одевания и 

раздевания 

Дежурства  

 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Дежурства  

 

Поручения, 

связанные с 

трудом в 

природе 

Дежурства  

 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

Дежурства  

 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений, ОРУ), (образовательные 

области здоровье, физическая культура)  

8.30 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету)(образовательные области 

безопасность, здоровье)  

9:00-9:20 НОД  

9:40-10.00 НОД 

 

9:00-9:20 НОД  

9:30-9:50 НОД 

 

9:00-9:20 НОД  

10:00-10:20 

НОД 

 

9:00-9:20 НОД 

9.30 -9:50 НОД  

 

9:00-9:20 

НОД 

9:40-10:00 

НОД 

 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК (по режиму) 

ПРОГУЛКА  

 Наблюдения в 
неживой 

природе 

(изменения в 

погоде, 

приметы 

времени года, 

пословицы, 

поговорки) 

 Коллективный 
труд 

 Творческие 

игры (что 

отражают в 

играх, какой и 

как игровой 

материал 

используют  

 Физические 
упражнения на 

равновесие  

 Индивидуальна
я работа (по 

развитию 

Наблюдение  

В неживой 

природе - 

солнце, вода, 

песок, камни; 

осадки-снег, 

дождь; 

состояние 

погоды-

холодно, тепло, 

ясно, пасмурно. 

Дидактические 

игры 

(формирование 

грамматически 

правильной 

речи)  

 

• Наблюдения: 

птицы  

• Труд  

• Подвижная 

игра со всеми 

детьми  

• Физические 

упражнения 

(прыжки)  

• Творческие 

игры (умение 

организовать 

игру, выполнять 

взятые на себя 

роли)  

• Словесная 

игра  

 

Игры 

экспериментир

ования (С 

природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

экспериментир

ования)  

• Наблюдение 

растений ( 

название, 

строение)  

• Труд  

• Словесные 

игры  

• Творческие 

игры 

(ведущий, его 

взаимоотноше

ния с другими 

детьми, работа 

с пассивными 

детьми)  

Наблюдение 

за трудом  

взрослых их 

взаимоотноше

ниями, за 

игрой 

старших 

дошкольнико

в/ целевая 

прогулка  

• Наблюдение 

взаимосвязи 

живой и 

неживой 

природы)  

• Труд  

• Физические 

упражнения – 

метание  

• Творческие 

игры: 

руководство 

игрой  

 



основных 

движений ) 

 Обучение играм 
с песком  

 Подвижная 

игра 

• Физические 

упражнения на 

ловкость с 

предметами  

Подвижная 

игра  

 

 

Самостоятельная игровая деятельность  

Творческие игры 

нравственной 

направленности  

Творческие 

игры на 

хозяйственно-

бытовую 

тематику)  

 

Творческие 

игры 

нравственной 

направленности  

Творческие 

игры 

экономическог

о содержания  

 

Творческие 

игры 

театрализован

ные/ 

драматизации

/режис. 

Игры с песком (снегом). Игры с природным материалом. Игры со строительным 

материалам. Игры инсценировки. Игры – забавы. Совместные игры со старшими детьми. 

Работа с книгой, организация продуктивной деятельности – лепка, рисование (теплый 

период года). 

Дидактические задания Индивидуальная работа  

(на 

развитие 

эмоцион

ально-

нравстве

нной 

сферы)  

    

 

(познавательно-

речевое 

развитие) 

(на развитие 

математических 

способностей и 

мыслительной 

деятельности) 

( игры на 

формирование 

культуры 

поведения) 

(на развитие 

движений) 

Подвижные игры и упражнения  

Игры связанные с исходной инициативой взрослого 

 

Игры 

народные 

(обрядовые- 

культовые, 

семейные, 

сезонные; 

досуговые –

игрища, тихие, 

забавляющие, 

развлекающие; 

хороводные)  

 

 

Трудовая деятельность 

Труд на 

участке  

    

 

Труд в природе Труд на участке Труд в 

природе 

Труд на 

участке 

12.10- 13.10 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры  

Обед: культура еды, этикет  

 ЧТЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ. Знакомство с художественной литературой  

13.10 Сон  

15.20 Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры  

15.30 Полдник  

Совместная деятельность педагога и детей  

Игровой 

час 

    Игровой час  

Творческие 

Игровой час  

Строительные 

Развлечение, 

досуг 

Коллективны

й труд  



Творчес

кие игры 

Настоль

но-

печатны

е игры 

Дидакти

ческие 

игры 

(формир

ование 

граммат

ически 

правиль

ной 

речи)  
 

игры 

Музыкально-

дидактические 

игры или 

индивидуальная 

работа по 

музыкальному 

воспитанию  

 

игры 

Настольно-

печатные игры  

 

Театрализован

ные игры 

детей  

 

2-я неделя 

хозяйственно-

бытовой  

4-я неделя 

ручной труд  

 

Индивидуальная 

работа (по ИЗО) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

окружающей 

действительностью  

 

Индивид

уальная 

работа по 

грамоте 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры на 

нравстве

нную 

тематику  

  

 

Индивидуальная 

работа 

(математика) 

Чтение 

художественной 

литературы 

фольклорный 

жанр 

Индивидуальн

ая работа в 

тетрадях  

Чтение 

художественно

й литературы 

 Заучивание 

наизусть 

Работа в 

книжном 

уголке 

Чтение 

произведен

ий или 

просмотр 

диафильма  
 

15.45-17.20 ПРОГУЛКА 

Самостоятельная игровая деятельность  

Творческие игры 

 Игры с песком (снегом). Игры с природным материалом. Игры со строительным 

материалам. Игры инсценировки. Игры – забавы. Совместные игры со старшими детьми. 

Работа с книгой , организация продуктивной деятельности – лепка, рисование (теплый 

период года).  

Дидактические задания Индивидуальная работа  

Игры на 

восприятие цвета, 

формы, величины.  

 

Уроки 

вежливости  

 

Дидактические 

задания на 

развитие 

творческого 

воображения  

 

Индивидуальн

ая работа по 

развитию 

речи(придумы

вание загадок 

об 

окружающих 

предметах)  

 

Игры на 

развитие 

логического 

мышления  

 

Подвижные игры и упражнения  

Игры 

народные 

(обрядовые- 

культовые, 

семейные, 

сезонные; 

  Подвижные 

игры и 

упражнения 

(прыжки, 

метание) 

Подвижные 

игры и 

упражнения на 

ловкость и 

координацию 

движений 

 Спортивн

ые игры и 

упражнени

я с 

предметам

и  
 

Игры 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого  

 



досуговые –

игрища, 

тихие, 

забавляющие

, 

развлекающи

е; 

хороводные)  
 

17.20 – 17.50 подготовка к ужину, УЖИН  

17.50-19.00 ПРОГУЛКА, Трудовые поручения  

Совместный 

труд детей и 

взрослого, 

поручения 

связанные с 

хозяйственн

о-бытовым 

трудом  

  

 

Поручения, 

связанные с 

трудом в 

природе 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых 

Поручения, 

связанные с 

хозяйственно-

бытовым 

трудом 

 Поручени

я, 

связанны

е с 

трудом в 

природе  
 

Работа с родителями. Беседы о самочувствии детей или по текущим проблемам, 

консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, 

досуги, НОД Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. 

Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. 

Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного театра.  

Подготовка к новому рабочему дню (подготовка демонстрационного материала к 

занятиям, планирование организованной и самостоятельной игровой деятельности детей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Перспективный план взаимодействия с родителями 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья - детский сад, в котором 
всем участникам педагогического процесса комфортно, интересно, безопасно, полезно 

и эмоционально благополучно. 

Реальное участие 
родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год  
По мере 

необходимости  
1 раз в квартал 



В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

 -помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды; 

2 раза в год  

Постоянно 

 -оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе совета родителей 
(законных представителей) 

обучающихся Учреждения, 
педагогического совета. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на 
повышение 

педагогической 
культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 
-памятки; 

-форум на сайте ДОУ; 
-консультации, 

- распространение опыта семейного  
 

 
воспитания; 

-родительские собрания; -
консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц  

 

По годовому плану 

В образовательном 
процессе ДОУ, 

направленном на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских 

отношений с целью 
вовлечения родителей 

в единое 
образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 
семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год  
По плану 

 По плану 
 

1 раз в квартал  
 

Постоянно по годовому 
плану 2-3 раза в год 

 
 

5.  Развивающая предметно - пространственная среда для детей среднего возраста в    

соответствии с ФГОС. 

5.1. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. 



 Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и 

вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

 Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 

включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся 

природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и 

видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий, компьютерно-игровой комплекс и др.  

 Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской 

занятости по интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность 

ребенка. Напротив, пустое и однообразное по содержанию предметное пространство 

утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

 Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: 

 Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения 

и требованиям проектной культуры. 

 Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

 Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития 

ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной 

деятельности, игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к 

старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему 

этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи создания зоны 

ближайшего развития (Л.С. Выготский). 

 Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, 

побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных 

компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и 

развитие детей в ней. 

 Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз —

рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

 Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

 Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, 

в том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть 

загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

 В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных 

традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что 

обеспечивается на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

 В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой 

крайне ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где 



это возможно) варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности 

дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, 

экологические комнаты, зимние сады, экологические тропинки. 

 Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника —

игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и 

куклы с необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, 

строительные наборы, конструкторы и поделочные материалы.  

 Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка —

использование новых информационных технологий (в том числе компьютерных), которые 

могут войти в дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей 

деятельности. 

 Новые информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, 

интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном 

информационном обществе. Однако этому способствуют только компьютерные игры 

развивающего характера, ставящие детей в условия необходимости мысленного 

взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и оперирование ими в 

пространстве. 

 Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной 

бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое 

материально-техническое оснащение дошкольной организации, а только такая предметная 

среда, которая обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их 

переходу к более сложным формам. 

 

Перечень примерных структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды для детей среднего возраста 

 Образные игрушки (куклы, животные и пр.) - разнообразные по тематике и 

большей частью условные по художественному образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных профессий, национальностей; игрушки, изображающие 

разных животных, а также птиц, насекомых, рыб и других обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы для  

режиссерских игр («Гараж», «Ферма», «Магазин», «Пожарная станция», «В деревне». 

 Предметы домашнего обихода - соразмерная куклам  разнообразная мебель, 

посуда, одежда (комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды); 

знакомые детям инструменты и орудия труда и быта (в т.ч. бытовая техника), 

соразмерные куклам коляски, санки. 

 Техника и транспорт - разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, 

водного; в т.ч. специализированная техника: автобус, пожарная машина, машина скорой 

помощи, полицейская и др.); частично крупногабаритный и функциональный, частично —

соразмерный руке ребенка. 

 Атрибутика ролевая - разнообразные элементы разной одежды: профессий, 

сказочных героев (халаты, шапочки, пелерины, ленточки, юбочки, фартуки, кепки, 

фуражки и пр.), предметы для реализации ролевого поведения (руль, бинокль, жезл 

полицейского, верстак, телефон и т.п.), тематические игровые наборы («Поликлиника», 

«Парикмахерская» и т.п.) 



 Маркеры пространства - игровая мебель, модульная среда, «передвижные шкафы», 

ширмы, домашние песочницы и пр. 

 Бросовые и поделочные материалы, предметы - заместители -  ткани, пробки, 

небольшие пластиковые пузырьки, природный материал, палочки, шнуры, проволока, 

поделочные материалы. 

 Музыкальные игрушки и оборудование - погремушки, колокольчики, металлофон, 

коробочки, бубны, барабаны разнозвучащие, детские маракасы, аудиозаписи (в муз.зале). 

 Материалы и оборудование для художественного творчества (рисование, лепка, 

аппликация), в т.ч. природные материалы -  пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы и др.. Коллекция народных 

игрушек (дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская — кожлянский 

петушок и суджанская рыбка, 3—5 видов матрешек, региональные игрушки — по выбору 

педагога); коллекция ложек, красивой посуды и других предметов интерьера из разных 

материалов. 

 Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности - пальчиковые куклы, 

бибабо, настольный театр игрушек, марионетки, элементы костюмов сказочных героев, 

фланелеграф с набором картинок. 

 Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности -  игрушки 

на развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, размер, вес. и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и пр.), мозаики, пазлы (10—15 деталей), 

лото, детское домино,  Логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 

 Конструкторы - строительные наборы деревянные с разными деталями, 

пластмассовые конструкторы разных размеров, конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего-дупло, магнитные конструкторы (мозаики). 

 Игрушки и оборудование для экспериментирования, в т.ч. динамические игрушки - 

игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и сита для песка, лопатки для снега), снегом, игрушки 

для развития сенсорики, специальные игрушки для детского экспериментирования, 

народные игрушки- забавы (клюющие курочки, медведь-плясун, шагающий бычок и др.); 

 Библиотека (стационарная или передвижная) - хорошо иллюстрированные книжки 

со 

сказками, рассказами, стихами, книги познавательного характера. 

 Средства ИКТ: интерактивные игрушки-  интерактивные игрушки 

предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей направленности: функциональный руль, телефоны, железные 

дороги. 

 Средства ИКТ: интерактивная доска - демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

 Средства ИКТ: ПК/ноутбуки/планшеты с развивающими играми - возможно 

использование интерактивных обучающих установок (типа «Алладин — 1» и т.п.) 

 Спортивное оборудование -  комплекты оборудования для общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр и игровых упражнений, для плавания и физкультурно- 

игровой деятельности на прогулке. 



 Оздоровительное оборудование - оборудование для воздушных и водных процедур, 

массажные коврики и дорожки. Балансиры, батуты с держателем, мячи на резинке, 

обручи, кегли, 

летающие тарелки, скакалки. 

 Оборудование участка - пространство и оборудование для сюжетных и подвижных 

игр, игр – экспериментирований с песком и водой, живой и неживой природой, для 

физической активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая оборудование для 

спортивных игр (в мяч, кегли, кольцеброс, и пр.), дорожки для бега, катания на самокатах, 

велосипедах. 

5.2. Модель развивающей предметно-пространственной среды средней группы № 5. 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 

Центр двигательной 

активности  

 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

• Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия  

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, 

ловли  

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

• Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование  

 

Экологический центр  

 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности  

 

• Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

• Сезонный материал  

• Паспорта растений  

• Макеты  

• Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

• Материал для проведения 

элементарных опытов  

• Инвентарь для трудовой 

деятельности  

• Природный и бросовый 

материал.  

 

Центр развивающих игр  

 

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей  

 

• Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию  

• Дидактические игры  

• Настольно-печатные игры  

• Познавательный материал 

для детского 

экспериментирования  



Центр «Строительная 

мастерская»  

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

• Напольный строительный 

материал;  

• Настольный строительный 

материал  

• Пластмассовые 

конструкторы ( с крупными 

деталями)  

• Мягкие строительно- 

игровые модули  

• Транспортные игрушки 

разного размера  

 

Игровой центр  

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

 

• Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Дом», «Парикмахерская», 

Предметы - заместители  

 

Центр безопасности  

 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в  

повседневной деятельности  

• Макеты перекрестков.  

• Дорожные знаки  

 

Патриотический центр  

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта  

 

• Государственная и 

Белгородская символика  

• Образцы русских и 

Белгородских костюмов  

• Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

• Предметы русского быта  

• Детская художественной 

литературы  

 

Центр «Бибилиотека»  

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 

• Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

• Наличие художественной 

литературы  

• Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой  

• Тематические выставки  

 

Театральный центр  

 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

• Ширмы  

• Элементы костюмов  

• Различные виды театров  

• Предметы декорации  



  

Центр «Творческая 

мастерская»  

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

• Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона  

• Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки)  

• Наличие цветной бумаги и 

картона  

• Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации  

• Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет 

и др.)  

• Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей  

• Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства  

• Альбомы- раскраски  

• Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки  

• Предметы народно – 

прикладного искусства  

 

Музыкальный центр  

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

• Детские музыкальные 

инструменты  

• Магнитофон  

• Набор аудиозаписей  

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

• Игрушки - самоделки  

 

5.3. Примерный перечень оборудования и материалов для образовательных 

организаций, реализующих Программу на основе ФГОС ДО 

средняя группа №5  

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Налич

ие в 

групп

е 



Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2 (разные) + 

Куклы средние 6 (разные) + 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 (разные) - 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6 (разные) - 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(из разного материала, мелкие, 7-10 см) 

20 (разные) + 

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

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 (разные) + 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10 (разные) + 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 
10 (разные) 

+ 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2 (разные) + 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см) 

2 (разные) + 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 2 - 

Плащ-накидка 3 (разные) + 

Фуражка/бескозырка 3 + 

Каска 2 + 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2 (разные) + 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 + 

Набор чайной посуды, средний 2 + 

Набор кухонной посуды 2 + 

Молоток 1 + 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 + 

Грузовик, крупный 1 - 

Тележка-ящик, крупная 1 + 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров 

5 (разные) - 

Машина скорой помощи средних размеров 1 + 

Подъемный кран, крупный 1 - 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 + 

Кораблики, лодки, самолеты средних размеров по 1 каждого 

наименования 

+ 

Ракета-робот (трансформер) средних размеров 1 - 

Автомобили мелкие 10 (разные) + 

Кукольная коляска средних размеров (складная) 2 + 

Набор медицинских принадлежностей 2 + 

Полосатый жезл 1 - 

Весы 1 - 

Часы 2 (разные) + 

Телефон 3 + 

Подзорная труба, бинокль 2 - 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 (разные) + 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный  + 

Кукольная кровать или диванчик 1 + 

(крупный) 1 + 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 + 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 + 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 1 - 

Руль на подставке 1 - 



Штурвал на подставке 1 - 

Универсальная складная рама/ширма – пятистворчатая 

(30-50 см высотой) 

1 - 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 - 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 + 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких 

автомобилей) 

1 - 

Макет «Скотный двор» (для фигурок животных 

средней величины) 

1 - 

Ландшафтный макет 1 + 

Светофор 1 + 

Тематические строительные наборы: 

- город; 

- замок (крепость); 

- ферма (зоопарк) 

 

1 

- 

1 - 

1 - 

Полифункциона

льные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 + 

Крупный строительный набор 1 + 

Крупный кнопочный конструктор 1 - 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 + 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 

1 + 

Для игр на 

ловкость 

Настольная игра «Поймай рыбку» 1 - 

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в 

лунку») 

1 + 

Бирюльки 2 - 

Кегли (набор) 1 + 

Кольцеброс (напольный) 1 + 

Мячи разного размера 7 + 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 6 (разные) - 

Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 

3 (разные) + 

 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Налич

ие в 

групп

е  

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого 

ребенка 

+ 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого 

ребенка 

+ 

Набор шариковых ручек (6 цветов). на каждого 

ребенка 

+ 

Цветные восковые мелки (12 цветов) на каждого 

ребенка 

+ 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на 

каждого 

ребенка 

+ 

Гуашь (белила) 3 банки на - 



каждого 

ребенка 

Палитры на каждого 

ребенка 

+ 

Губки для смывания краски с палитры на каждого 

ребенка 

+ 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) 
на каждого 

ребенка 

+ 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 

две банки 

(0,25 и 0,5 л) 

на каждого 

ребенка 

+ 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15x15) 

на каждого 

ребенка 

+ 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на 

каждого 

ребенка 

- 

Пластилин 3 коробки на 

одного 

ребенка 

- 

Доски (20x20) на каждого 

ребенка 

+ 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 2 шт. на 

каждого 

ребенка 

+ 

Стеки разной формы 3 набора на 

группу 

+ 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30x30), для вытирания рук во время лепки 

на каждого 

ребенка 

+ 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого 

ребенка 

+ 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 

на каждого 

ребенка 

+ 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 10x12 см или 6x7см) 

на каждого 

ребенка 

+ 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 

на каждого 

ребенка 

+ 

Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

+ 

Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

+ 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

+ 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого 

ребенка 

+ 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

+ 

Для 

конструировани

я 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

один на 

группу 

+ 

Комплект больших мягких модулей один на + 



группу 

Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и девочкам 

без особых трудностей и без помощи взрослых 

проявить свое творчество 

4 на группу 

+ 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная 

дорога») 
3 набора 

+ 

Конструкторы для игр с песком и водой 2 + 

Набор мелкого строительного материала, включающий 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) 

на каждого 

ребенка 

+ 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
5 на группу 

+ 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» 

и др. 
2 на группу 

+ 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.)  

5 на группу 

+ 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

5 на группу 

+ 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.)  

5 на группу 

+ 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

на каждого 

ребенка 

+ 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Налич

ие в 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

+ 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 
1 

+ 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными 

из 4-5 частей) 
6 (разные) 

+ 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 
6 (разные) 

+ 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 
1 

+ 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 
1 

- 

Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры 

и т.п. (6-8 элементов каждого признака) 
3 (разные) 

- 



Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов) 

2 

+ 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 
1 

+ 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 
2 

+ 

Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов 
1 

- 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 
1 

+ 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 + 

Стойка-равновеска (балансир) 1 - 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 + 

Счеты напольные 1 - 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 - 

Вертушки разного размера 4-5 + 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 
10 (разные) 

+ 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 
6 (разные) 

_ 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 

4-5 элементов) 
3 (разные) 

- 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3 (разные) + 

«Проблемный ящик» со звуковым, световым, 

механическим эффектами 
1 

- 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного размеров (5-6) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из 

разных материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, 

воронки 

1 

+ 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций 

1 

+ 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

по 1 наб. 

каждой 

тематики 

+ 

Наборы парных картинок типа лото из 6-8 частей (той 

же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений) 

6 

+ 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу) 

10 (разные) 

+ 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1 -2 

признакам (логические таблицы) 
2 (разные) 

+ 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2 (разные) 

+ 



Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

10 (разные) 

+ 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) 
2 (разные) 

+ 

Сюжетные картинки с разной тематикой крупного и 

мелкого формата 
20 

+ 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) 
4 (разные) 

- 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8 (разные) + 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8 (разные) + 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20 разных 

видов 

- 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы плакаты, планшеты познавательного 

характера) 

1 

+ 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 + 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 + 

Набор карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 5) и цифр 
1 

+ 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 + 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

1 + 

Кассы настольные 4 + 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 + 

 

 

 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, 

масса 

Количе

ство 

на 

группу 

Наличие в 

группе 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 
Коврик массажный 

длина 75 см, 

ширина 70 см 
10 

+ 

Шнур длинный длина 150-см, 

диаметр 2 см 

1 + 

Для прыжков Куб деревянный ребро 20 см 5 - 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 2 + 

Обруч плоский диаметр 40 см 3 + 

Палка гимнастическая короткая 
длина 75-80 

см 
10 

- 

Скакалка короткая длина 120-150 

см 

3 + 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 + 

Кольцеброс (набор)  2 + 

Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 + 

Обруч большой диаметр 100 2 + 



см 

Серсо (набор)  1 + 

Шар цветной (фибропластиковый) 
диаметр 20-25 

см 
4 

+ 

Для ползания и 

лазанья 
Полукольцо мягкое 

диаметр 120 

см, высота 30 

см, диаметр 5-

6 см 

1 

- 

Для 

общеразвивающ

их упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 

см 

10 + 

Мешочек с грузом малый масса 150-200 

г 

10 + 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) 
диаметр 10-12 

см 
5 

+ 

Обруч малый диаметр 55-65 

см 

10 + 

Шнур короткий длина 75 см 10 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень примерных структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

  Младший  дошкольный возраст Наличие  

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 п
р

е
д
м

е
т
н

о
-и

г
р

о
в

а
я

 

с
р

е
д
а

 

 О
б

р
аз

н
ы

е 
и

гр
у
ш

к
и

 (
к
у
к
л
ы

, 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

и
 п

р
.)

 

Разнообразные по тематике и большей 

частью условные по художественному 

образу 

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных 

профессий, 

 игрушки, изображающие разных 

животных, а также птиц, насекомых, рыб 

и других обитателей морей);  

народные игрушки,  

тематические наборы для режиссерских 

игр («Гараж», «Ферма», «Магазин», «В 

деревне» 

и т.п.) 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 



П
р
ед

м
ет

ы
 д

о
м

аш
н

ег
о
 

о
б

и
х
о
д

а 

 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, 

посуда,  

одежда (комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной 

одежды); 

знакомые детям инструменты и орудия 

труда и быта (в т.ч. бы- 

товая техника),  

соразмерные куклам коляски, санки 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Т
ех

н
и

к
а 

и
 т

ан
сп

о
р
т 

 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: автобус, 

пожарная машина, 

машина скорой помощи, полицейская и 

др.); 

частично крупногабаритный и 

функциональный, частично — 

соразмерный руке ребенка 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

А
тр

и
б

у
ти

к
а 

р
о
л
ев

ая
 

 

Разнообразные элементы разной 

одежды: профессий, сказочных героев 

(халаты, шапочки, пелерины, ленточки, 

юбочки, фартуки, кепки, фуражки и пр.), 

предметы для реализации ролевого 

поведения (руль, бинокль, жезл 

полицейского, верстак, телефон и т.п.),  

тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», Парикмахерская» и 

т.п.) 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

М
ар

к
ер

ы
 

п
р
о
ст

р
ан

ст
в

а  

Игровая мебель,  

модульная среда,  

«передвижные шкафы», 

ширмы,  

домашние песочницы и пр. 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

Б
р
о
со

в
ы

е 
и

 

п
о
д

ел
о
ч

н
ы

е 
м

а
- 

те
р
и

ал
ы

, 
п

р
ед

м
ет

ы
- 

за
м

ес
ти

те
л
и

 

 

Ткани,  

пробки,  

небольшие пластиковые пузырьки, 

природный материал, 

 палочки, 

шнуры, 

 проволока, 

 поделочные материалы 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 

с
р

е
д
а
 

т
в

о
р

ч
е
с
к

и
х
 

в
и

д
о
в

 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
и

 

 М
у
зы

к
ал

ьн
ы

е 

и
гр

у
ш

к
и

 и
 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

 

Погремушки, 

 колокольчики,  

металлофон,  

коробочки, 

 бубны, 

барабаны разнозвучащие 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 



детские маракасы,  

аудиозаписи (в муз.зале) 

 

+ 

+ 

 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
 о

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
го

 

тв
о
р
ч
ес

тв
а 

(р
и

со
в
ан

и
е,

 

л
еп

к
а,

 а
п

п
л
и

к
ац

и
я
),

 в
 т

.ч
. 
п

р
и

р
о
д

н
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

 

Пластилин,  

массы для лепки,  

глина, краски, 

 карандаши, 

 фломастеры,  

клей,  

цветная бумага,  

ножницы и др.. 

Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская, мезенская, 

курская — кожлянский 

петушок и суджанская рыбка,  

3—5 видов матрешек, региональные 

игрушки — по выбору педагога);  

Коллекция ложек, красивой посуды и 

других предметов интерьера из разных 

материалов 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

 

 

- 

-  

 

+ 

 

 

 И
гр

у
ш

к
и

 и
 о

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 т

еа
тр

ал
и

зо
в
ан

н
о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

 

Пальчиковые куклы, 

бибабо, 

 настольный театр игрушек, марионетки,  

элементы костюмов сказочных героев, 

фланелеграф с набором картинок 

- 

+ 

+ 

- 

- + 

 

- 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 с
р

е
д
а
 д

л
я

 п
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
- 

и
с
сл

е
д
о
в

а
т
е
л

ь
с
к

о
й

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
с
т
и

 

 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
и

гр
у
ш

к
и

 и
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

п
о
со

б
и

я
 (

в
 т

.ч
. 
н

аг
л
яд

н
ы

е 
п

о
со

б
и

я
)  Игрушки на развитие 

сенсорики (цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер, вес.и пр.;  

на разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.),  

мозаики,  

пазлы (10—15 деталей), 

 лото, 

детское домино,   

наглядные пособия, иллюстрации 

художников 

+ 

 

 

 

_ 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

К
о
н

ст
р
у
к

то
р
ы

  Строительные наборы 

деревянные с разными деталями, 

 пластмассовые конструкторы разных 

размеров,  

+ 

 

+ 

 



конструкторы типа лего с 

крупными деталями или лего-дупло, 

 магнитные конструкторы (мозаики) 

 

+ 

 

 

- 

 

И
гр

у
ш

к
и

 и
  
о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 

эк
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ер
и

м
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р
о
в
ан

и
я
, 
в
 

т.
ч
. 
д

и
н

ам
и

ч
ес

к
и

е 
и

гр
у
ш

к
и

 

 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком 

(комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и сита 

для песка, лопатки для снега), снегом, 

 игрушки для развития сенсорики, 

специальные игрушки для детского 

экспериментирования, 

народные игрушки-забавы (клюющие 

курочки, медведь-плясун, шагающий 

бычок и 

др.); 

 

 

- 

 

 

 

 

 

+ 

-  

 

 

 

 

Б
и

б
л
и

о
те

к
а 

(с
та

ц
и

о
н

ар
н

ая
 и

л
и

 

п
ер

ед
в
и

ж
н

ая
) 

 

Хорошо иллюстрированные книжки со 

сказками,рассказами, 

стихами, 

 книги познавательного характера 

(список рекомендуемых произведений 

прилагается) 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

С
р
ед

ст
в
а 

И
К

Т
: 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

и
гр

у
ш

к
и

 

 

игрушки предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей 

направленности: функциональный руль, 

телефоны, железные дороги и пр. 
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Демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

 

_ 
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Возможно использование 

интерактивных обучающих установок 

(типа «Алладин — 1» и т.п.) 

 

 

 

_ 

Р а з в и в а ю щ а я
 

с р е д а
 

д л я
 

о б е с п е ч е н и я
 

ф и з и ч е с к о й
 

а к т и в н о с т и
 

и
 

у к р е п л е н и я
 

з д о р о в ь я
  С п о р т и в н о е о б о р у д о в а н и е  Комплекты оборудования для + 



общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых 

упражнений, для плавания и 

физкультурно-игровой деятельности на 

прогулке. 

 

О
зд
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и
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Оборудование для воздушных и водных 

процедур,  

Массажные коврики и дорожки 

 

+ 

 

+ 

 

 

Балансиры,  

батуты с держателем,  

мячи на резинке,  

обручи, 

 кегли,  

летающие тарелки, 

скакалки 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

О
б
о
р

у
д
о
в

а
н

и
е
 у

ч
а
с
т
к

а
 

  

Пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, 

 игр-экспериментирований с песком и 

водой, живой и неживой природой, для 

физической активности, в т.ч. спортивная 

площадка, имеющая оборудование для 

спортивных игр (в мяч, кегли, 

кольцеброс, и пр.),  

дорожки для бега, 

 катания на самокатах, велосипедах и пр. 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 


