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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

       1. Пояснительная записка. 

 Рабочая  программа разработана в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, разработанной на основе комплексно - 

образовательной программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой,  с учѐтом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 35 недель. 

      Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки», под ред. Л.А. Парамоновой, разработанной на основе ФГОС ДО (2014г);  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе содержания парциальных программ:  

• «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет, под редакцией Л.Н. Волошиной; 

•  «Ладушки» И. М. Каплунова, И.А. Новооскольцева - программа по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

•  Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Маховой, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкиной. 

•  «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Основой разработки Программы являются  следующие документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.ФедеральныйзаконРоссийской Федерации от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

России от 17 октября 2013г. № 1155;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р;  

5.СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»); 

6. Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01 

июля 2021г. № 2/21. 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации». 
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1.1 Цели и задачи реализации Программы: 

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, программа предусматривает обогащение детского развития, 

взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образовательной программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 
социальное и эмоциональное развитие. Генеральной линией Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

является развитие личности ребенка, которое происходит в процессе присвоения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах 

деятельности, отношениях, общении.  

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми  в обществе. 

 Цель Программы, сформированная с учетом  и требований региональной образовательной политики: создание системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации  ООП МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка»: 

 Парциальные программы Целевые ориентиры программ 

Парциальная программа 

«Играйте на здоровье!» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Москва: 

издательский центр «Вентана - Граф», 

2015 

обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. 

Парциальная программа 

«Здравствуй, мир Белогорья», 

/ под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. 

В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021.–299с 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 8лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Парциальная программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»», 

под ред. И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, СПб, Изд-во 

музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет в 

процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования,пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (пляски, игры,хороводы). 
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«Композитор», 2013 

 

В основе процесса воспитания детей в МДОУ ЦРР  лежат конституционные  и национальные ценности российского общества 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы  

ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Ценности, сформированные с учетом  требований ООП МДОУ ЦРР и региональной образовательной политики:доброжелательность, 

безопасность, ЗОЖ, Белогорье, народное искусство, музыкальное и танцевальное творчество, экспериментирование, инициативность, 

интеллект мышление 

                                                                  Рабочая программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 
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7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Возрастной период Цель Задачи 

3-8 лет  Обеспечение развития 

общей культуры личности 

ребенка, интеллектуально- 

познавательных 

способностей, социально-

нравственных, 

эстетических, физических 

качеств.  

-обогащать представления детей о многообразии культурных 

норм и ценностей, принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и 

сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества;  

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, умение работать в команде; 

-формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о правилах безопасного 

поведения и умение следовать им в различных ситуациях;  

-содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;  

-сформировать систему ценностей, основанную на 

непотребительском отношении к природе и понимании 

самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт), 

художественных литературных произведений и музыки, интерес 

к русскому языку, языкам других народов; поощрять 

проявления морально - волевых качеств.  

 

1.2  Принципы и подходы к формированию программы. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 
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- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 

   Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Методологической основой Программы воспитания являются подходы:  

- антропологический,  

- культурно-исторический,  

- практичные.  

 Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

-идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

-амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

 Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Программа построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 
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Принцип гуманизма  приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования.  

Принцип ценностного 

единства и совместности  

единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение.  

Принцип общего 

культурного образования  

воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона.  

Принцип следования 

нравственному примеру  

пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной 

жизнедеятельности  

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности, обучение  безопасному поведению.  

Принцип совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого  

значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

Принцип инклюзии организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

 

 Данные принципы предусмотрены в укладе  МДОУ ЦРР. 

 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

   Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией  ООН о правах ребенка и иных 

законодательных актов Российской Федерации: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников  дошкольной образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 
реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 
 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группа общеразвивающей направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым  пребыванием  детей  (с 7.30 до 18.00 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Бланк социального паспорта средней «А» группы 

№ Сведения Количество 

1 Общее количество детей: 26 

2 Мальчиков: 17 

3 Девочек: 9 

4 Из полных семей: 26 

5 Из неполных семей: 0 

6 Из семей матерей –одиночек: 0 

7 Из семей разведѐнных родителей: 0 

8 Потеря кормильца 0 

9 Из многодетных семей: 2 

10 Из  неблагополучных семей: 0 

11 Под опекой 0 

Национально – культурные особенности:    Этнический состав воспитанников группы: русские –– 100%.   Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основой контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себяживущим в определенный временной период, в определенный этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская  область – средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.  

      Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности;  

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.     
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Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет. 

 

В младшем 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. 
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1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 
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могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

 Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

  Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме  (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

 Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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1.3.3.Часть, сформированная участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Играйте на здоровье»  

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Здоровье,  

ЗОЖ, 

безопасность 

-ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

-способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, 

участников совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

-ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

-владеет определенными представлениями о национальных традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Здравствуй, мир Белогорья» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

  - ребѐнок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об 
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Социальное 

 

 

Родина, 

родной край, 

Белогорье, 

доброжелатель

ность 

обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в 

коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном поселке - его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в  

поселке, об истории   и выдающихся жителях, традициях сельской жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - еѐ государственных символах, президенте, столице 

и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к 

некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в 

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

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, 

героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов 

к памятникам и обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и 

материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. 

Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и 

игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Ладушки»  

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Этико-эстетическое 

Культура,         

народное 

искусство, 

музыкальное и 

танцевальное 

творчество 

Слушание музыки: 

Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально воспринимает 

музыкуразличного характера; развита музыкальная память. 

Развиваются мышление, фантазия, память, слух. 

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт,симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация. 

Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берѐтдыхание и 

удерживает его до конца фразы. 
Поѐт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальнымсопровождением и безнего. 

Песенное творчество: 

 Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться всоответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образноесодержание. 

Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развито танцевально-

игровое творчество; 

Сформированы навыки художественного 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность, 

Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Умеет играть на металлофоне, свирели, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Тропинка в экономику» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

Социальное  

Бережливость, 

рациональность, 

деловитость, 

трудолюбие 

Формирование у дошкольников умений:  

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 -уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «трудпродукт-деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую значимость 

которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

-правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Обучение плаванию в детском саду» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Здоровье, 

ЗОЖ, 

безопасность 

-у детей сформированы навыки плавания, 

-дети осознают важность закаливания и укрепления детского организма; 

-сформировано бережное отношение к своему здоровью; 

-ребенок умеет осознанно заниматься физическими упражнениями; 

-сформированы навыки личной гигиены; 

развиты умения владеть своим телом в непривычной среде. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1Описание  образовательной  деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России; 

 ознакомление детей   в интересной и доступной для них форме с государственным устройством России,  государственной символикой; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развито общении и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности  

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирован неуважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 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 ситуации. 

 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношенияхобъектов окружающею мира (форма, цвет. Размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть и целое, 

пространство и время, движение и покой, причина и следствие и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 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. 
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 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.  

«Здравствуй, мир Белогорья» 

Цель: обеспечение познавательного развития детей на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и  
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

Развитие игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе; учить строить элементарные родственные связи. Воспитывать 

любящее заботливое отношение к членам своей семьи, чувство гордости за свою семью 

Речевое развитие 

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. 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

 Расширение активного словаря; правильное понимание и употреблении 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.   

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкальною, изобразительного), мира 

природы; становление эстетическою отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
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музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 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 

исамостоятельно 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. 

 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. 

 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. 

 Формирование начал ценностного отношения к книге. 

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих вилах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах 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.).  

 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

  в пространстве, 

чувства равновесия, ритмичности, глазомера. 

 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 
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 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

 Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

 Создание условий для выполнения всех видов движений, вызывающих у детей мышечное и эмоционал2.2. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

При реализации данных задач педагоги должны сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 
дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 
черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 
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 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности; 

 -связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Индивидуализация, субъектность, развитие детской инициативы являются инновационными установками ФГОС ДО. 

Под индивидуализацией образования понимается определение зоны ближайшего развития и маршрута движения каждого ребенка. 

Реализация принципа индивидуализации предполагает использование набора парциальных программ. 

В образовательном процессе ДОО должна быть возможность их выбора, так как многообразие программ соотносится с разной 

мотивационной направленностью у детей на виды деятельности (музыкально-художественная, изобразительная, двигательная и др.). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная и воспитательная деятельность; 

 - выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 - сложившимся традициям образовательной организации. 

  В ДОУ реализуются ряд парциальных программ, которые смогут реализовать интересы детей и родителей: 

 

1.Парциальная программа «Играйте на здоровье»под редакцией Л.Н.Волошиной, Москва: издательский центр «Вентана - Граф», 2015 

Ценность программы – здоровье, ЗОЖ, безопасность 

Актуальность:  
В основу программы заложены теоретические идеи, инновационный  

педагогический опыт белгородской научной школы дошкольного образования, связанные с воссозданием и развитием игрового пространства 

детства.  Актуальность программы повышается из-за перенасыщенности современного ребенка информацией: телевидение, радио, видео, 

интернет. Но эти источники представляют, в основном, материал для пассивного восприятия. Одним из преимуществ игры является то, что она 

всегда требует активных действий от каждого ребенка. Игра активизирует взаимодействие когнитивного, эмоционального начал в 

образовательном процессе.  

 Цель программы: обеспечение  равных возможностей  для полноценного физического развития ребенка в период дошкольного детства с 

учетом  интересов,  потребностей  детей и  их  родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона.    

 Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм  с  элементами  спорта,  спортивным  упражнениям,  желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;   
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обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений ОРУ, элементов спортивных игр; 

содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья 
. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательная, исследовательская, музыкальная, двигательная 

 

 Описание образовательной деятельности по программе  представлено в ООП МДОУ ЦРР. 

 

2. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. 

Ценность программы - родной край, Белогорье, доброжелательность, любознательность 

  Актуальность: 
Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена насоздание условий для познавательного развития детей с целью 

становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного 

отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, 

мир Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Цель программы:  

 обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России  и Белгородской области;   

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
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- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из  различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

 Описание образовательной деятельности по программе  представлено в ООП МДОУ ЦРР. 

 

3. Парциальная программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», под ред. И.Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

СПб, Изд-во «Композитор», 2013 

Ценность программы – народное искусство, музыкально-игровое и танцевальное творчество 

  Актуальность: 
Парциальная программа «Ладушки» направлена на создание условий для формирования начал музыкальной культуры, на развитие общей 

духовной культуры.  

Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей дошкольного возраста, учитывает их  

психофизиологические особенности, строится на принципах внимания к потребностям детей и  создания атмосферы доверия и партнерства в 

различных видах музыкальной деятельности.  

 Основная цель программы: музыкально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

 Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

 

Интеграция в 

образовательные 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 
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области 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

 Описание образовательной деятельности по программе  представлено в ООП МДОУ ЦРР. 

 

4. Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду», под ред. Е.И.Вороновой; СПб, «Детство-ПРЕСС», 2010 

Ценность программы – здоровье, ЗОЖ, безопасность   

 Актуальность программы: 
Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» создает условия для разностороннего физического развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивает обучение детей плаванию, оптимизирует двигательную активность детей при реализации программы. 

Актуальность данной программы состоит и в том, что умение плавать является жизненно необходимым навыком для человека любого возраста. 

Однажды приобретенный, он сохраняется на всю жизнь. Занятия плаванием также имеют огромное воспитательное значение. Они создают 

условия для воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию умения действовать в коллективе, 

помогать друг другу.  

Цель:  создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

  Задачи: 

-сохранять и укреплять здоровье детей; 

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность, закаливание организма; 

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;  

-расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания;  

-развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, 

дыхательные функции); 

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом плавания; 

-воспитывать интерес к активной деятельности в воде; воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства 

собственного достоинства, самостоятельность. 

  

Интеграция в 

образовательные 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  физическое развитие 
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области 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,  двигательная 

 Описание образовательной деятельности по программе  представлено в ООП МДОУ  ЦРР. 

 

5. Парциальная программа «Тропинка в экономику» под редакцией А.Д.Шатова— М.: Вентана-Граф, 2015. — 176 с 

 Ценность программы- бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие, экономность. 

Актуальность программы: 
Парциальная программа «Тропинка в экономику» помогает детям  5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, что такое материальные ценности  

(мир вещей как результат труда людей);  

Цель: воспитать человека, умеющего и желающего много трудиться, честно зарабатывать деньги и любить свою страну со всеми еѐ 

недостатками и достоинствами. 

Задачи: формировать у дошкольника умения: 

 — понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; — осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — 

продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

 — признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 
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- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и  заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 

требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную  

детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 
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- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 
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занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная  

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем музыкальном 

зале или групповом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в свободной самостоятельной 

деятельности. 

Самообслуживание и 

элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в форме: дежурства по центру природы, 

дежурства по столовой, дежурства по подготовке к образовательной деятельности, индивидуальных и групповых 

поручений, общего труда. 

Формы организации детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  проектов и др. 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические и подвижные 

игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижныеигры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

 

 

 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для игры, развлечения, отдыха. 

Организуются досуги физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одно из основных направлением организации образовательного процесса является поддержка детской инициативы. Инициатива – 

внутреннее побуждение к самостоятельной деятельности. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве одного из основных принципов 

построения образовательной программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное психическое развитие 

ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать следующиетребования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Особенности поддержки инициативы ребенка 

 Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение их познавательной активности, путем создания ситуаций 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

 Показ детям примера доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

 Создание возможности участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 
2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную  социокультурную  образовательную среду для наиболее успешного развития и 

социализации детей от рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для 

реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.  

Модель сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

Направления Содержание 

Педагогический  

мониторинг 

*Изучение своеобразия семей, особенностей семейного воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворѐнности родителей деятельностью ДОО.   

*Выявление интересов и потребностей родителей, возможностей конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада.   

*Знакомство с семейными традициями 

Педагогическая  

поддержка 

*Педагогическая поддержка родителей (законных представителей)по вопросам  образования и воспитания 

*Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и семейных традиций.   

*Сплочение родительского коллектива. 

Непрерывное   

образование  

воспитывающих  

 взрослых 

*Развитие компетентности родителей в области педагогики и детской психологии.   

*Удовлетворение образовательных запросов родителей.   

*Информирование родителей об особенностях организации воспитательного процесса 

Совместная *Развитие совместного общения взрослых и детей.   
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деятельность  

педагогов и 

родителей 

* Сплочение родителей и педагогов.   

*Формирование позиции родителя как непосредственного участника воспитательного процесса 

 

Основные формы  работы с родителями   

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи,  

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической  

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые  

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, конкурсы, соревнования. Проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов 

и детей.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний  

координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.  

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОУ, и получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования, организована деятельность Консультационного центра. 

Основные задачи Консультационного центра: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста; 
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- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

Специалистами центра используются как очные, так и дистанционные формы работы: семинар, дискуссия, индивидуальные и 

групповые консультации, тренинг совместной работы, мастер-класс, игровой сеанс, творческое задание и т.п. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

 - Формирование у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 - Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 
 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого - педагогическую помощь в семейном 
воспитании детей от двух месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации).  

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей, 
охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации.  

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого 

партнерства, уважения систем ценностей и  взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, экологические, 

этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, 

традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их 

ценности. С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников педагоги используют язык открытой 

коммуникации (активное слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в 

развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Педагоги предоставляют родителям 

возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они 
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делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде 

всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со 

сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в 

проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в 

интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и 

психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной 

деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания развивающих 

отношений с ним. Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде и роли 

равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном 

протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о 

семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-педагогической поддержки. Педагогический коллектив 

осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций 

в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех 

форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих 

родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях 

которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям 

семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря 

(региональные, всероссийские, международные). Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, 

по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический коллектив создает условия для участия 

родителей в государственно-общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической 

диагностике. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение).  - привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие»: - знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
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обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  - изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников.  

«Речевое развитие»: - развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги.   

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

 «Познавательное развитие»: - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» - поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома.  - раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация режима пребывания детей в средней «А» группе. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется 

внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим дня МДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» составлен в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических 

правил .Утвержден решением педагогическою совета № 1 МДОУ ЦРР - д/с «Сказка», приказ 106/1-0 от 01.09.2022г 

Режим предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей.  

Режим дня составлен на 10.30 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  

При проведении форм непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка. Занятия в средней группе длятся 20 

мин. Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в середине года (декабрь - январь) для детей 

организуются каникулы. В это время  проводится   работа эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, 

изобразительное искусство). 
РЕЖИМ ДНЯ МДОУ ЦРР- д/с «Сказка» в средней группе «А» 

Холодный период года - с 10,5 часовым пребыванием детей в ДОУ 

Холодный период (сентябрь-май)  
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Режим дня в средней группе 

(холодный период года) 

Режимные моменты  4-5 лет Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, свободная деятельность в 

группе 

 

 

7.30-8.15 Общение с родителями. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками. Индивидуальная работа, трудовые пору-

чения. 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 Двигательная деятельность 

Утренний круг 8.25-8.40 Создание положительного эмоционального настроя на весь день 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Непосредственно образовательная деятельность 

(включая перерывы). 

9.00-9.50 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.55 Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи 

друг другу. Наблюдения и труд в природе, двигательная активность. 

Возвращение с прогулки 11.55-12.05 Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.35 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, 

сон. 
Подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.20 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 Игры детей, образовательная деятельность в режиме, индивидуальная 
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работа 

Свободная деятельность в группе 15.40-16.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Вечерний круг 

 

16.00-16.15 Обсуждение с детьми наиболее важных моментов проходящего дня. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.15-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность 

Режим дня в средней группе 

(теплый период года) 

Режимные моменты 

 

4-5 лет Направленность работы педагога общего характера 

Утренний прием детей, свободная деятельность в 

группе 

 

7.30-8.15 Общение с родителями. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками. Индивидуальная работа, трудовые пору-

чения. 

 

Утренняя гимнастика 

8.15-8.25 Двигательная деятельность 

Утренний круг 

 

8.25-8.40 Создание положительного эмоционального настроя на весь день 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 Игры детей, предварительная работа к НОД 

Образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла и физическая культура на 

улице). 

9.00-9.50 Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная дея-

тельности; развитие речи, навыков общения и взаимодействия. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.55 Воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи 
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друг другу. Наблюдения и труд в природе, двигательная активность. 

Возвращение с прогулки 11.55-12.05 Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной литературы. 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.35 Организация дежурства, воспитание гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну. дневной сон 12.35-15.00 Воспитание навыков самостоятельности,сон. 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.20 Воздушные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 Игры детей, образовательная деятельность в режиме, индивидуальная 

работа 

Свободная деятельность в группе 

 

15.40-16.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, 

досуг 

Вечерний круг 

 

16.00-16.15 Обсуждение с детьми наиболее важных моментов проходящего дня. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.15-18.00 Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная активность 

 

3.2 Модель воспитательно-образовательного процесса 

Направления развития 

ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие Приѐм детей на воздухе в тѐплое время года.  Утренняя Гимнастика после сна Непосредственно 
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гимнастика.  Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны, водные процедуры). 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Прогулка в двигательной активности 

образовательная деятельность Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Познавательное развитие  Непосредственно образовательная деятельность 

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Непосредственно образовательная деятельность  

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа 

Социально –

коммуникативное развитие. 

Утренний приѐм детей. Непосредственно 

образовательная деятельность. Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. Формирование навыков 

культуры еды. Трудовые поручения. Наблюдения за 

трудом взрослых. Формирование навыков культуры 

общения. Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Непосредственно образовательная деятельность  

Индивидуальная работа  

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем  

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры 

Речевое  развитие Непосредственно образовательная деятельность 

 Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

 

Непосредственно образовательная деятельность  

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность по 

музыкальному и изобразительному воспитанию  

Театрализация 

 Эстетика быта  

Экскурсии  

Режиссерские игры 

Непосредственно образовательная деятельность  

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 Организация условий для самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 
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Схема распределения НОД в средней «А» группе 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.00-9.20 

2. Познавательное 

развитие (ФЦКМ) (ЗМБ) 

9.30-9.50 

 

 

 

1. Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.30-9.50 

1.Физическое 

развитие 

(плавание) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9.00-9.20 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.30-9.50 

 

1. Речевое 

развитие 

(коммуникация) 

9.00-9.20 

2. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

(аппликация) 

9.30-9.50 

3. Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

10.20-10.40 
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- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - «центров», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр  сюжетно-ролевых игр; 

 театральный центр; 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр экспериментирования; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка  должна быть располагающей,  в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития самостоятельности 

         Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских зон,  библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

        Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития познавательной деятельности 

       Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для самовыражения средствами искусства 

       Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для физического развития 

         Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
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3.4. Описание материально-технического обеспечения программы – учебно – методическое обеспечение. 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям к оснащѐнности помещений, развивающей предметно – пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Методическое обеспечение программы  

Направления 
развития 
ребенка 

Наименования 

Познавательное  и речевое 

развитие 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 

 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями  

 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями  

 Конструктор с набором элементов по теме «Фермер» 

 Шнуровки различного уровня сложности 

 Набор для построения произвольных геометрических фигур  

 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

 Логические блоки Дьѐныша. 

 «Умные тропинки» 

 Большой пластмассовый конструктор «Лего» 

 Конструктор деревянный  «Томик» 

 Набор кубиков «Алфавит» 

 Набор кубиков «Цифры» 

 Мягкий конструктор «Строитель» 

 Набор «Юный помощник» 
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 Набор предметов для счѐта 

 Набор магнитных  букв и цифр 

 Дид. пособие «Мои первые часы» 

 Дид. пособие «Орудия труда» 

 Демонстрационный материал по теме «Осень» 

 Демонстрационный материал по теме «Зима» 

 Демонстрационный материал по теме «Лето» 

 Демонстрационный материал по теме «Космос» 

 Демонстрационный материал по теме «В.О.война» 

 Набор открыток из серии «Москва» 

 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

 Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 

 Набор счетного материала 

 Рамки и вкладыши тематические 

 Муляжи «Овощи» 

 Муляжи «Фрукты» 

 Муляжи «Кондитерские изделия» 

 Муляжи «Колбасные изделия» 

 Математические весы 

 Математические счѐты 

 Лото 

 Тематические наборы карточек с изображениями 

 Настенный календарь природы 

 Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе группы 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Комплект игровой мебели 

 Куклы в одежде 

 Кукла-младенец  

 Лейка пластмассовая детская 

 Руль водителя 

 Грузовые, легковые автомобили 
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 Комплекты одежды для кукол 

 Коляски для кукол крупногабаритные 

 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

 Набор инструментов парикмахера 

 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

 Комплект столовой посуды для игры с куклой 

 Комплект приборов домашнего обихода 

 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

 Игровой модуль «Мастерская» с инструментами 

 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

 Ширма большая 

 Фартук детский 

Физическое 
развитие 

Мячи резиновые 

 Мячи пластмассовые 

 Прыгалки 

 Различные виды массажѐров 

 Платочки 

 Ленточки 

 Набор «Кегли» 

 Кольцеброс 

 Массажные коврики 

 Бубен 

 Картотека подвижных игр 

 Шаробросы 

 Бутылочки с песком 

 Косички 

 Погремушки 

 Плакат «Правильная осанка» 

Художественно- 
эстетическое 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг 
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развитие 

 Акварельные краски 

 Гуашь 

 Восковые мелки 

 Простые карандаши 

 Фломастеры 

 Цветные карандаши 

 Кисти разных размеров 

 Пластилин разных видов 

 Доска для лепки 

 Стеки 

 Бумага цветная 

 Картон цветной разных видов 

 Картон белый 

 Трафареты 

 Маркеры 

 Детская художественная литература 

 Музыкальные инструменты (народные свистульки, дудочки, барабан, металлофон, погремушки, 

маракасы) 

 Портреты детских писателей 

 Детские книги из цикла «Рассказы о художниках» 

 Дидактическое пособие «Радуга» 

 Сказочные персонажи 

 Комплект изделий народных промыслов 

 Мольберт 

 Раскраски 

 
Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы воспитания 
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1. 5. СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям воспитания  и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи»); 

2. Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01 июля 2021г. № 2/21. 

3.Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» http://form.instrao.ru 

4.Региональная Стратегия «Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы, Белгород, 2019г. 

5.УМК к образовательной программе  «Истоки»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования /Авторский коллектив: 

научные сотрудники центра "Дошкольное детство" им. А. В. Запорожца под руководством доктора педагогических наук Л.А. Парамоновой /, 

ТЦ «Сфера», 2017 

Полный перечень программ и пособий  имеется в ООП МДОУ  ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня, представленных на официальном 

сайте- http://ivnasad.ru  
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2. Волошина  Л.В.,  Гавришова  Е.В.  и  др.Игровые  технологии  в  системе 

физического  воспитания  дошкольников/  Волгоград:  Учитель,  2013.  – 

147 с. 

3. Волошина  Л.В.,  Кудаланова  Л.П.  Игровые  технологии  формирование компетентности дошкольников в области укрепления здоровья: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова. – Белгород:ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 112 с. 
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52 
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федерального университета. – 2015. – №2. – С.87-93.  
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Методическое обеспечение программы 

«Программа обучения плаванию в детском саду» 

1. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. - СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-80 с.  

2. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар - сауна: Методическое пособие/ Коллектив авторов, под ред. Б. Б. 

Егорова. - М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2004.- 160 с.  

3. Осокина Т. И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. сада – М.: Просвещение, 1985.-80 с.  

4. Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада и родителей-М. : Просвещение, 1991.-159 с.  

5. Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви… : метод. Пособие для дошк. образоват. учреждений. – М.: Обруч, 210. – 208с. 

6. Рыбак М.В. Плавай как мы!: (методика обучения плаванию детей 2-5 лет). – М.: Обруч, 2014. – 80с. 

7. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2003. – 80с. 

8. Методические рекомендации по обучению детей плаванию в детских садах / Шичанин В.С, Сусман Н.В. Иванова Г.Ф., Иванова Л.В. – 

М., 1983. 

 

Методическое обеспечение программы «Ладушки» 

 

1.Ирина Каплунова, Ирина Новосельцева  «Этот удивительный ритм» развитие чувства ритма у детей /Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских дошкольных  учреждений - Издательство «Композитор  Санкт – Петербург» 2007. 

2. И. Каплунова, И.Новоскольцева «Как у наших у ворот…» Русские народные песни в детском саду: Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных  учреждений  - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2003. 

3. И. Каплунова, И.Новоскольцева  «Ах, карнавал!...»  Праздники в детском саду/ 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2006. 

4. И. Каплунова, И.Новосельцева  И. Алексеева «Топ- топ, каблучок» / Танцы в детском саду - Издательство «Композитор Санкт – 

Петербург», 2000. 
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5. И. Каплунова, И.Новосельцева  «Музыка и чудеса» Музыкально – двигательные фантазии  /Пособие  для музыкальных руководителей 

детских дошкольных  учреждений  - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2000. 

6. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева  «Праздник  каждый день» Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудио-приложением (2CD)/ Подготовительная группа - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2009. 

7. И. Каплунова, И. Новоскольцева  «Зимние забавы» Праздники в детском саду / Издательство «Композитор Санкт – Петербург, 2006. 
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Санкт – Петербург», 2005. 

9.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждыйдень»Конспекты музыкальных занятий с аудио- приложением (2CD) 

/младшая группа - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2007. 
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3.6 Приложение 
Комплексно – тематическое планирование в средней «А» группе. 

Месяц Неделя Название темы Содержание работы 
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Сентябрь 1-2 недели Здравствуй, 

детский сад. На этой неделе дети после летнего отдыха возвращаются в группу, постепенно входят в режим 
детского сада. Воспитатель знакомит их с новыми детьми, напоминает правила вежливого общения 

(поздороваться, попрощаться), речевое общение строится на впечатлениях детей от летнего отдыха. 

Педагог побуждает детей; называться на темы из личного опыта, вовлекает их в игровое 

взаимодействие. Дети продолжают знакомство с помещением группы, со своим шкафчиком, 

кроватью, полотенцем, с размещением разных игровых пространств и пр. Воспитатель побуждает 

интерес к сверстникам, к совместной деятельности, учит вежливому общению друг с другом. На 

прогулке дети наблюдают первые признаки осени, определяют цвета осени. Воспитатель начинает 

знакомить детей с самым простым календарем природы. 

 3-4 

неделя 

Городская улица. Внимание педагога направлено на обогащение и уточнение первых представлений детей о городе и 

городском транспорте, на знакомство с отдельными правилами 

 безопасного поведения на улице, а также с некоторыми профессиями взрослых.  Какие продукты 

люди покупают в магазине, обогащаются их представления о работе продавцов и кассиров. 

Продолжается  знакомство детей с обобщающими понятиями «фрукты» и «овощи», ребята учатся 

узнавать их на вкус, учатся различать овощи и фрукты, узнают, какие из них растут в их краях (там, 

где они живут), а какие — только в жарких странах. 

Октябрь 5- 6 

неделя 

«Во саду ли, в 

огороде. 
Обогащать представления детей о приметах осени, об овощах и фруктах. Отгадываем загадки, узнаем 

на ощупь на вкус, проводим первые мини – опыты.Узнаем, какими овощами питаются животные.   

Обогащаем знания детей о различных злаках и продуктах, которые из них получают. Рассматриваем  

дикорастущие злаки с семенами на территории детского сада, что ими питаются птицы и животные. 

Рассмотреть колоски ржи и пшеницы, рассказать, что из них делают муку, пекут хлеб, варят кашу и 

т.д. Расширяют представления детей о разнообразии хлебных изделий.  

 7-8 

неделя 

Домашние 

животные и жизнь 

в деревне 

Дети продолжают знакомство с жизнью людей в деревне, ее отличием от жизни в городе. Узнают, чем 

домашние животные отличаются от диких говорят об их особенностях. Помогает  увидеть 

взаимосвязь в жизни людей животных и растений, понять те изменения, что происходят в природе 

осенью. Дети узнают как многие звери и птицы делают запасы еды на зиму. 

Ноябрь 9- 10 Мишкины книжки На этой недели продолжается работа по обогащению представления детей о разнообразии предметов 
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неделя мебели, их назначении, материалах, из которых они изготовлены. Воспитатель вместе с детьми 

рассматривает и описывает предметы мебели в групповой комнате и спальне. Дети узнают о 

профессии столяра, слушают стихотворении Д. Хармса « Как-то жил один столяр». По возможности 

воспитатель организует реальное наблюдение за действиями столяра (рабочего по зданию, какого-

либо из пап или дедушек) при работе с деревом. 

 11-12 

неделя 

Одежда и обувь Дети узнают о разнообразии одежды, обуви ее назначении, способах изготовления. Будут знать о 

различиях между одеждой человека и «одеждой» животных, понятий «одежда» и «обувь».  Выяснят в 

каких литературных произведениях одежда и обувь занимает большое значение. 

Декабрь 13-14 

неделя 

Когда это бывает? Научить детей различать части суток, закрепить знания детей о деятельности людей в разное время 

суток, о животных ведущих ночной образ жизни, рассмотреть изображения предметов, 

предназначенных для сна, выяснить как спят туристы, пассажиры в поезде, матросы на корабле.  

Научить четко, различать времена года, и их признаки,  подбирать картинки в соответствии со 

временем года. Расширить представление детей о жизни животных зимой используя чтение 

художественной литературы. 

 15-16 

неделя 

Новый год Воспитывать бережное отношение к ним формировать представления о том, что с животными нельзя 

обращаться как с игрушками. Формировать первоначальные представления о реальных и 

вымышленных событиях. Учить различать вымысел и реальность, знакомить в общих чертах с 

легендами о новогодней елке. Совершенствовать технику лепки фигуры человека, показать 

возможность передачи движения пластилиновой фигурки путем небольшого изменения положения 

рук, развивать чувство формы и пропорции. 

Январь 17-18 

неделя 

К нам  гости 

пришли Основным лейтмотивом образовательной деятельности остается празднование Нового года. В играх, 

рассказах и свободной деятельности дети отражают свои впечатления о деде Морозе и Снегурочке. И, 

конечно, в центре внимания будут новогодние подарки — конфеты и сладости. 

 19 -

неделя 

Зимние 

развлечения 

Педагог говорит с детьми об их любимых зимних развлечениях (игра: снежки, катание на санках и 

др.). Объектом особого внимания становится снег лед: дети их сравнивают, познают их свойства, 

описывают внешний вид на занятии по ознакомлению с природой и закрепляют в процессе 

практической деятельности на прогулке, создавая снежные и ледовые фигуры, строя горки, катаясь на 
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санках , ледянках.  

Разговор о зиме — самом холодном времени года. Дети узнают о том, из каких материалов шьют 

зимнюю одежду, как делают одежду из шерсти, как изготавливают валенки. Воспитатель знакомит 

детей с зимующими птицами, особенностями их внешнего вида и поведения. Дети готовят 

разнообразный корм для птиц, периодически подкармливают х, наблюдают за тем, как они едят, 

какую еду выбирают. Читая детям природоведческие рассказы, воспитатель обогащает детские 

представления о птицах новыми интересными фактами. 

Февраль 20- 21 

неделя 

Океан и море Дети знакомятся с животными жарких стран: рассматривают их на картинках, отгадывают о них 

загадки, строят небольшие тексты-описания, конструируют из конструктора. На занятиях по 

познанию окружающего мира воспитатель продолжит знакомить детей с профессиями взрослых 

(врача и медсестры).  

Дети знакомятся с морями и их обитателями на примере нескольких морских животных, собирают 

коллекцию морских камешков, ракушек, рассматривают книжки с иллюстрациями о море. 

Содержание тематики данной недели таково, что значительное время будет уделено различным 

сюжетным играм, связанным с новой тематикой, и играм-экспериментированиям, связанным с 

практическим опробованием разных эффектов и свойств. 

 22-23 

неделя 

Кто дороже всех 

на свете? 

Воспитатель разговаривает с детьми о таком качестве человека, как смелость. Оттолкнувшись от 

возможных ситуаций ссор и обид детей друг на друга, воспитатель показывает детям, что смелый не 

тот, кто сильнее, кто может обидеть другого, а тот, кто умеет защищать слабых, преодолевать свой 

страх. Дети обсуждают ситуации, как можно помириться, если произошла ссора, говорят о 

приближающемся празднике — Дне защитника Отечества.  

Дети совершат экскурсию на кухню, познакомятся с работой повара и увидят, какую посуду 

использует он для приготовления еды. Эта информация обогатит содержание самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр детей. Нормированию навыков сотрудничества и сотворчества будет 

способствовать конвективная лепка чайного сервиза для игрушек. Строумышка из сказки Н. 

Абрамовой «поселится» в вылепленном сервизе, и дети смогут придумывать с ней свои собственные 

игровые сюжеты. Воспитатель также обращает внимание детей на признаки весны (ярче светит 

солнышко, тает снег, появляются проталины и пр.) 

Март 24-25 

неделя 

Чаепитие, 

праздник 

любимых 

Образовательная работа связана с приближающимся Международным женским днем. Воспитатель 

побуждает детей к разговорам о мамах. Чтение художественной литературы обогащает представления 

детей о разных профессиях женщин, помогает подчеркнуть мамину заботу о детях. На занятиях по 

продуктивным видам деятельности дети готовят подарки мамам.  
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Образовательная работа предполагает знакомство с произведением К.И. Чуковского «Путаница», 

которое обычно радостно принимается детьми, им нравятся описанные нелепые ситуации. Герои 

«Путаницы»—лисички, которые взяли спички, помогают вспомнить правила безопасного поведения. 

 26 -27 

неделя 

Мы 

исследователи 

Основным объектом внимания детей остаются признаки весны: таяние снега, появление ручейков и 

т.п. Дети продолжают искать приметы весны: набухли ли почки на деревьях, появились ли 

проталины, лужи... Расширению представлений детей о воде способствует исследование ее свойств на 

занятиях, обсуждение того, где и как используется вода, зачем она нужна людям, животным и 

растениям, организуются игры с водой и плавающими предметами. Отталкиваясь от полученных 

представлений о свойствах воды, воспитатель говорит с детьми о том, как с ее помощью человек 

поддерживает чистоту и опрятность.   

Апрель 28-29  

неделя 

К нам весна 

шагает с 

новосельем. 

Продолжается знакомство детей с временами года и их отличиями. Обогащению этих представлений 

способствует чтение сказок «Снегурочка» и «Заюшкина избушка», просмотр мультфильма «Дед 

Мороз и лето». Воспитатель обсуждает с детьми, как люди научились сохранять холод в теплое время 

года.   

Образовательная работа связана с формированием и уточнением представлений о вымышленном и 

реальном. Педагог беседует с детьми о том, где живут животные, вместе с детьми сравнивает 

сказочные домики зверей с реальными местами обитания разных животных. Дети узнают о том, как 

животные приспособлены к жизни в воде, на земле и под землей, знакомятся с их «домиками». 

Знакомство с занятиями взрослых продолжится на примере строительных профессий, будут 

уточняться представления детей о том, как строятся современные дома, из каких материалов их 

делают. 

 30-31 

неделя 

Выдумщики и 

изобретатели 

Содержанием образовательной работы на этой неделе станет формирование у детей первоначальных 

представлений о воздухе, который нас окружает, на занятиях дети продолжат знакомство со 

свойствами разных материалов (легкий — тяжелый), в процессе экспериментирования получат 

первые представления о том, какие предметы могут летать, а какие — нет, проведут самые простые 

опыты с воздухом. Просмотр мультфильма «Трям, здравствуйте!» будет не только способствовать 

развитию воображения у детей, но и позволит педагогу обсудить с ними тему дружбы и 

взаимопомощи.  Педагог в доступной детям форме говорит с ними об изобретениях, о том, что люди 

все время придумывают и изобретают что-то новое и полезное, например, телефон и компьютер; 

узнают, как рисунки могут стать «живыми», превратиться в мультфильм. О примерах 

сообразительности и изобретательности дети узнают из произведений художественной литературы. 
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Май 32-33 

неделя 

Насекомые Продолжается знакомство с весенними явлениями в природе, дети вовлекаются в поиск насекомых на 

участке и наблюдения за ними. Прочитанные произведения о реальных и сказочных медвежатах, 

любителях меда, позволят воспитателю поговорить с детьми о сладкоежках, обсудить с ними, почему 

есть много сладкого вредно. 

 34 

неделя 

Моя родина. 

Почта России 
Образовательная работа предполагает формирование первоначальных представлений детей о малой 

родине — месте, где человек родился и вырос. Дети знакомятся с русскими народными традициями, 

песенками, прибаутками, играми, связанными с обычаями украшать весеннюю березку, плести венки, 

водить хороводы. Они узнают о том, какое значение имеет береза в жизни русского народа. 

Полученные детьми представления поддерживаются на музыкальных занятиях и занятиях 

продуктивной деятельностью.  Праздничные дни начала мая дают возможность педагогу поговорить с 

детьми о том, что такое праздник, увидеть праздничные приметы в окружающей жизни. На занятиях 

по продуктивной деятельности дети учатся делать подарки, праздничные украшения для группы и т.п. 

Также педагог говорит с детьми о том, что такое почта, рассказывает о профессии почтальона. 

 35 

неделя 

Летние 

путешествия 

На текущей неделе образовательная работа предполагает закрепление представлений детей о 

временах года, их последовательности, о летних занятиях и о путешествиях. Продолжаются 

наблюдения за насекомыми, педагог формирует у детей бережное отношение к растениям и 

животным, уточняет правила поведения на природе. 

 
 

 

Перспективный план по работе с родителями 

в средней группе «А» 

м
е
с
я

ц
 Советы и рекомендации; 

Папки передвижки; 

Уголок здоровья. 

Индивидуальная работа; 

Родительские собрания; 

Анкетирование, консультации. 
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н
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я
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р

ь
 

 

-Оформление уголка для родителей 

(информация о ФГОС ДО) 

-Беседа «Спортивная обувь для 

занятий физической культурой. «О 

необходимости ее приобретения» 

-Рекомендации «Режим дня в 

детском саду» 

 

Родительское собрание «Путешествие в страну знаний» 

Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей пятого года жизни» 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном году» 

Педагогическая мастерская «Растим детей крепкими, здоровыми, жизнерадостными» 

Консультация «Одежда детей в осенний период» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

-Рекомендация «Как воспитывать 

самостоятельность» 

-«Эмоциональное благополучие 

ребенка» 

-Памятка родителям по созданию 

благоприятной семейной атмосферы 

-Заседание родительского клуба 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка» 

Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей 

Выставка поделок «осень золотая» 

Стенгазета «Здоровьесберегающие технологии» 

Презентация, информационно- просветительская «Портфолио дошкольника- «Досье успеха» 

Консультация «Что почитать ребенку» 

Папка-передвижка «Уроки светофора» 

Осенний утренник 

 

 

н
о
я

б
р

ь
 

 

-Консультация «Ребенок и 

компьютер» 

-Консультация «Закаливающие 

процедуры - как профилактика 

простудных заболеваний» 

-Беседа «Лук от семи недуг» 

 

 

Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

Родительское собрание «Круглый стол» ЗОЖ 

Фоторамка « Портрет моей мамочки» ко Дню матери 

Консультация – практикум «Роль дидактической игры в семье и д.с.» 

«Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр 

День вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он» 
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-Тестирование родителей « 

Состояние здоровья вашего малыша» 

 

-Консультация «Как определить 

темперамент ребенка» 

 

Консультация «Как организовать выходной день с ребенком» 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек) 

Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» 

День открытых дверей «Рисуем вместе!» (оформление рисунков сделанных вместе с 

родителями) 

Консультация «пальчиковая гимнастика» 

Вечер вопросов и ответов 

я
н

в
а
р

ь
 

 

-Консультация «Сон как важная 

составляющая режима дня» 

 

-Телефон доверия «Роль семьи в 

воспитании» 

 

 

 «Поговорим о нравственности» 

Памятка для родителей: 

-«Искусство наказывать и прощать» 

-«Как правильно общаться с детьми» 

Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке» 

Фоторепортаж «Делимся семейным опытом» 

Посиделки «Рождественские встречи» 

Консультация «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет» 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

Спортивный праздник с родителями 

«Если хочешь быть здоров…» 

 

Консультация «Роль движений в 

жизни ребенка» 

 

 

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» 

Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника Отечества» «Наши замечательные 

папы» 

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством  развивающих 

игр» 

Телефон доверия « Согласие между родителями- это важно» 

Беседа «Такие разные дети» 

Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде?» 

Исследование семьи для выявления образовательного уровня 
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Телефон доверия «Как вы 

используете часы общения с 

ребенком» 

Выставка игрушек сделанных 

родителями «Полезные игрушки в 

жизни детей» 

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

Утренник «День 8 Марта» 

«Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и привлекательных мам» 

Консультация «Первый раз в театр» 

Фотовыставка « Мы- мамины помощники» 

Советы родителям «Домашний игровой уголок, его безопасность» 

Ток-шоу «Использование мнемотаблиц в развитии памяти детей» 

 

а
п

р
е
л

ь
 

 

Родительский клуб «Активный 

отдых, это как?» и «Игры на 

природу» 

Консультация «Прогулка и ее 

значение для укрепления здоровья 

ребенка» 

 

Консультация «Развитие математических способностей у детей среднего возраста» 

Подготовка участка совместно с родителями для прогулок детей в теплый период «Самый 

лучший участок – наш» 

Беседа «Воспитан ли ваш ребенок» 

Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

 

 

м
а
й

 

 

Консультация «Опасности 

подстерегающие вас летом» 

 

Беседа «Болезни грязных рук» 

 

Анкета и советы для родителей « Как 

выбрать место для летнего отдыха» 

 

Родительское собрание «Итоги воспитательно - образовательной работы за учебный год» 

Анкетирование «По результатам года» 

Семинар - практикум «Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного возраста» 

Консультация «Артикуляционная гимнастика» 

Посещение на дому для выявления набора образовательных потребностей для повышения 

педагогической грамотности родителей. 

Информационный стенд «Уроки светофора» 

 

Примерное поэтапно-перспективное тематическое планирование  

 

Сентябрь   Моя Родина  

1 неделя диагностика уровня знаний детей о родном крае  

2-4 неделя  
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«Это - наш Белгород» Уточнить и расширить представления детей о родном городе, его достопримечательностях. Формировать умение 

вести координированный диалог в ходе обсуждения и  возникающих на занятии ситуаций. Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта, связанные с темой занятия. Продолжать воспитывать желание познавать историю и культуру своего города, края. Занятие 

 

Октябрь Семья  

1-2 неделя  Моя  семья 

Формировать представления о семье, позитивное отношение к семье на основе эмоционально-чувственного опыта, умения доставлять 

радость членам своей семьи. Развивать диалогическую речь детей, поддерживать интерес к совместным занятиям, учить слушать и слышать 

воспитателя, принимать учебную задачу поставленную перед группой, подчинять свои действия еѐ достижению.  Занятие 

3-4 неделя Мой дом – моя крепость 

  

Побеседовать с детьми о семье, о семейных традициях. Закрепить знания о правилах поведения в ходе игровой деятельности. Воспитывать у 

детей эмоциональное положительное отношение к семье.    

Сюжетно-ролевая игровая деят-сть 

 

Ноябрь Мой дом, моя улица  

1-2 неделя Мама, папа, брат и я – белгородская семья! 

Формировать у детей представления о памятных местах города. Расширять знания детей об истории Белгорода. Закреплять умение детей 

рассказывать о родном городе.  Развивать память, внимание, логическое мышление, творческое воображение. Воспитывать у детей 

эмоциональное положительное отношение к родному городу, семье.  Способствовать сплочению семьи. Викторина 

3-4 неделя Комната моей мечты 

Актуализировать знания детей по теме «моя комната». Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. Воспитывать 

желание приносить радость членам своей семьи, оказывая им посильную помощь. Пр-ная  

деят-сть с элементами экспериментирования 

 

Декабрь Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада  

1-2 неделя Все работы хороши -выбирай на вкус…. 

Познакомить детей с людьми,  которые работают в детском саду: особенности профессии, рабочее место, польза окружающим.  Закрепить 

знания о профессиях, полученные ранее. Воспитывать уважение к людям, которые работают в детском саду. Обзорная экскурсия  

3-4 неделя Этот город самый лучший город на земле… 

Познакомить детей с достопримечательностями Белгорода. Вызвать интерес и желание слушать рассказы о своем городе от детей старше 

группы. Воспитывать любовь к своему городу.  
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Экскурсия в подготовительную группу 

 

 

Январь Мой родной край – Белогорье. История края  

2 неделя  Дом, который зовется музей. 

Познакомить детей с историко-краеведческим музеем. Сформировать представления о  музейных предметах; расширять знания о 

профессиях работников музея (экскурсовод, билетер, смотритель). Воспитывать интерес к истории родного края, понимание того, что узнать 

об этой истории можно в музее. Воспитывать культурные навыки поведения в музее: вести себя спокойно, уметь задавать вопросы и  

отвечать на вопросы экскурсовода, включаться в деятельность, которую предлагает экскурсовод. Уметь устанавливать связь между 

имеющимся опытом и новой информацией, полученной в музее Занятие 

3-4 неделя Ознакомление с народным костюмом и народными играми  
Расширить и уточнить знания детей о народной культуре Белгородчины. Вспомнить и ввести в активный словарь слова-

названия элементов женского белгородского народного костюма (рубаха, понева, завеска, подпоясок, сорока). Формировать интерес 

к народной вышивке желание рассматривать и любоваться ею. Воспитывать любовь к родному краю, интерес к народным играм, желание и 

умение принимать в них участие.  

 

 

Февраль Времена года  

1-2 неделя У природы нет плохой погоды 

Познакомить детей с особенностями погоды зимой в Белгородской области. Учить видеть прекрасное, различать характерные приметы 

зимы, узнавать их в литературных текстах, стихотворениях; 

Закреплять умения воспринимать описание узоров на окне. Прогулка  

3-4 неделя  Ну-ка сани - несите сами….  

Познакомить детей с белгородскими народными играми. Вызвать интерес и желание принимать участие в зимних праздниках и забавах.

 Народные игры  

 

 

Март Природа родного Белогорья  

1-2 неделя Волшебный зимний лес   

Уточнить представления детей о лесе, в котором живут животные. Обогатить и уточнить знания детей о диких животных, их среде обитания. 

Формировать умение передавать образы животных в лепке (еж). Растить экологически мыслящих людей, воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. Проект 
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3-4 неделя Баба сеяла горох… 

Познакомить детей с особенностями сельскохозяйственных культур, которые выращиваются в Белгородской области. Вызвать желание и 

интерес работать на огороде детского сада ухаживая за растениями.  

Занятие с элементами трудовой деятельности 

 

Апрель Будущее нашего  края  

1-2 неделя  Профессия  будущего – архитектор 

Формировать у детей представление о профессии архитектора, показывая значимость и важность этой профессии. Способствовать 

расширению словарного запаса. Развивать конструктивные способности, ассоциативное мышление и воображение детей.Занятие 

3-4 неделя Что нам стоит дом построить!!! 

Развивать творческое воображение.  Закреплять умение в связной речи выражать свои мысли о будущем своей семьи. Воспитывать уважение 

к общечеловеческим ценностям Выставка детских рисунков 

 

Май 

 1-2неделя  Победный Май 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

Праздничные мероприятия 

 

3-4 неделя  Диагностика 

Белгород - город добра и благополучия 

Итоговый праздник 

 

Основные организационные формы: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 

 целевые прогулки по поселку; 

 экскурсии с различной тематикой о поселке; 

 праздники, развлечения; 

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 
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Методы и приемы: 

 беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 

 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях поселка Ивня; о людях, прославивших Белгородскую 

область; 

- знает государственную символику родного поселка; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия народного промысла Белгородской области 

(народная глиняная  игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 

 


