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                                                     Введение 

        Название Программы: «Рабочая  программа воспитателя средней  

группы А муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области»  

Рабочая программа воспитателя средней "А" группы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский 

Белгородского района Белгородской области», и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса в средней "А" группе 

общеразвивающей направленности (4 - 5 лет).  

Творческая группа: Шостак Валентина Сергеевна - воспитатель;  

Антипова Светлана Степановна – воспитатель, Коренева Светлана Сергеевна – 

тьютер. 

Исполнители Программы: педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 п. Октябрьский 

Белгородского района Белгородской области», обучающиеся, родители 

(законные представители). 

 

                                                        1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского 

района Белгородской области», разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования с 

учётом учебно-методического комплекса программы "От рождения до школы" 

(под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

Рабочая  программа воспитателя средней А группы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 п. Октябрьский 

Белгородского района Белгородской области» обеспечивает развитие личности 

детей среднего дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Обязательная часть программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включена парциальная программа: Парциальная 

программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» под редакцией 

Л.Н. Волошиной (физическое развитие), Парциальная программа  дошкольного 
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образования «По речевым тропинкам Белогорья» авторы Л.В. Серых,  М.В. 

Панькова (речевое развитие). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 

июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 31 "О внесении 

изменения в Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

 Законом Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы»; 

 Приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=221787&amp;l0
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Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в 

пункте 1.5. ФГОС ДО: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования на основе индивидуального подхода 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 

1.6 ФГОС ДО): 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
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каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- 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 
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имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участников (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом 

следующих принципов (Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15): 

      1.Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Образовательная 

деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

      2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, подразумевая полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства) при обогащении (амплификации) детского развития. 

      3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

     4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и 
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детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

       5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации Программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

      6.Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности 

базируется на учёте условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, 

уважении ценностей и традиций семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

      7.Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития. Предполагается устанавливание партнерских 

отношений с организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

      8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Реализация этого принципа предполагает регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 
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видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

      9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей, использование специфических видов 

детской деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывая его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

        10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

      11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально--

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. 

      12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные 

ценности и ориентиры Программы являются научно-методическими опорами, 

при этом соблюдается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. Программа сформирована на основе требований 

ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объёму. 

Принципы Обязательной части Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 
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может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 
Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

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». Выготский Л.С. Педагогическая 

психология. -М.: Педагогика, 1991. 

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. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически 

ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
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замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с особенностями в 

развитии в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого - педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей. 

Значимые для разработки Программы характеристики 

1. 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: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь- август). 

 

                                2. Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил: 

 
2020-2021 год   

 Количество детей 23 
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Особенности семьи Полные семьи 22 

Одинокие - 

В разводе 1 

Опекуны - 

Многодетные 4 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 22 

Живут с родителями - 

снимают 1 

Образование высшее 27 

н/высшее - 

среднее 2 

с/спец. 16 

Социальный состав интеллигенция 16 

рабочие 15 

служащие 10 

домохозяйки - 

предприниматели 4 

  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

3. Национально – культурные особенности 
Этнический состав воспитанников группы - дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. 

 

4. Общие сведения о коллективе детей, родителей (законных 

представителей) 
Основными участниками реализации программы являются: дети от 4 до 

5 лет, родители (законные представители), педагоги. 

 

5. Общие сведения о педагогическом коллективе в группе 

Воспитательно-образовательную работу в группе осуществляют 8 

педагогов: из них 1 старший воспитатель, 2 воспитателя и специалисты:  

тьютер, учитель-логопед, инструктор по физической культуре,  

музыкальный руководитель, педагог - психолог.  

   

6. Особенности осуществления образовательного процесса 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете психолога и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете психолога создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

       Развивающая среда привлекательна,  интересна, выразительна. Среда 

стимулирует развитие у дошкольников самостоятельности, общительности, 

доброжелательности, чувства собственного достоинства. Созданная в группе 

обстановка успокаивает, уравновешивает эмоциональный фон, положительно 

влияет на нервную систему ребенка, что проявляется в спокойном поведении и 

содержательной деловитости. 

Групповое помещение условно разделены на центры (зоны).  

Характеристики  предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

       Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группе  

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ). 

За группой закреплён  участок, оснащенный теневым навесом, 

песочницей, скамейкой, столом и оборудованием для двигательной 

деятельности. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 
 

15 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи 

воспитанников формируется и функционирует логопункт. Основными задачами 

логопедического пункта являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение этих нарушений; 

-распространение специальных знаний по логопедии среди 

педагогических работников, родителей (законных представителей). 
  

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
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любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений.  
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У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. Важным показателем развития ребёнка- дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замышляют будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
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возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребёнок 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 могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 
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развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

                                               2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

пять образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 
ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Компоненты 

образовательных 

областей 

Основные цели и задачи 

Социализация,  

развитие общения,  

нравственное воспитание 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и  

сообществе,  

патриотическое  

воспитание 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 
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Самообслуживание,  

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

- развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование  

основ безопасности 

- формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего- 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

-воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству - развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства 

Изобразительная 

деятельность 

- развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ 
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Конструктивно –  

модельная деятельность 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять 

 Музыкальная 

деятельность 

- приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура - сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; -

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности; 

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 
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что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
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ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
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различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Игровая деятельность. Основные цели и задачи: создание   условий 

для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

 В программе дается следующая классификация игр дошкольников: 

- сюжетно-ролевые: 

- театрализованные; 

- подвижные; 

- дидактические. 

Сюжетно-ролевая игра 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него 

нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры - эта та сфера 

действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого 

сюжетно-ролевые игры подразделяются на: 

- Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни 

рождения» (большое место уделяется кукле). 

- Игры на производственные и общественные темы, в которых 

отражается труд людей (школа, супермаркет, библиотека, почта, транспорт: 

поезд, самолет, корабль). 

- Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические 

подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.) 

- Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и 

радиопередач: в «моряков» и «летчиков», в смешариков, Лунтика, Машу и 

медведя (по содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д. 

Длительность сюжетной игры: 
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- в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.). 

В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 

- роли, которые исполняют дети в процессе игры; 

- игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли; 

- игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми. 

- отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, 

регулируется ход игры.  

• Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, 

выполнять разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу. 

• Театрализованные игры - разыгрывание в особах определенного 

литературного произведения и отображение с помощью выразительных 

способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов. Игры на темы 

драматизации литературных произведений 

• Строительно - конструктивные игры 

Строительно-конструктивные игры - разновидность творческих игр, в 

которых дети отображают окружающий предметный мир, самостоятельно 

возводят сооружения и оберегают их. 

• Творческие игры 

Творческие игры - игры, в которых проявляются образы, которые 

вмещают в себя условное превращение окружающего. 

Показатели развитого игрового интереса. 

1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и 

исполнением роли. 

2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль. 

3. Наличие любимой роли. 

4. Нежелание заканчивать игру. 

5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, 

рисования) . 

6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими 

впечатлениями после окончания игры. 

• Дидактические игры - игры, специально создаваемые или 

приспособленные для целей обучения. 

• Подвижные игры - сознательная, активная, эмоционально окрашенная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности взрослые создают возможности для развития у 

детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - 

радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными 

и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
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математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
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Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
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что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.                                                       

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое 

развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов.                                                                                                                  

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.                                                                                                                                       

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 
 

31 
 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 
(на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной 
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литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Примечание: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
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музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
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крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься 

на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Примечание: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.2.Особенности организации образовательного процесса в 

возрастных группах с учетом регионального компонента  

 

 Одна из задач дошкольной образовательной организации – формирование 

правильной устной речи детей на основе овладения ими литературным языком 

своего народа. Важнейшей предпосылкой для решения речевых задач в детском 

саду является организация развивающей предметно-пространственной среды, в 

которой бы у детей появилось желание говорить, называть окружающее, 

вступать в речевое общение. 

 

Парциальная программа  дошкольного образования 

«По речевым тропинкам Белогорья» 
 Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья», разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской 

области, способствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у 

дошкольников любви к родному языку, позволяет проникнуться чувством 

уважения к своим предкам и современникам, лучше узнать свою малую родину. 
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 Цель программы: 

- обеспечение речевого 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: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные 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 коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 Базовые идеи программы: 

 В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования среди направлений развития и образования детей 

выделена образовательная область «Речевое развитие», которая 

предусматривает овладение детьми «… 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 раз- личных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования влечет за собой 

необходимость поиска новых подходов к планированию и организации речевой 

работы с детьми. 

 Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья» направлена на осуществление двух основных форм обучения речи 

дошкольников: работа по развитию речи детей в свободном общении с 

педагогом и сверстниками, а также специальные речевые занятия.  

 Педагогическими условиями развития речи дошкольников в контексте 

социокультурных ценностей Белгородской области выступают: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников, как представителей Белогорья; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта; 
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- проектирование содержательной жизни дошкольников, «событийного 

сценария», обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в 

эмоционально насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских 

контактов, уважения к другим людям, а также развитие собственного 

достоинства; 

- обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с 

культурными традициями Белгородчины. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

У ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края; 

у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста; 

сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» 

 В основу программы заложены теоретические идеи, инновационный 

педагогический опыт белгородской научной школы дошкольного образования, 

связанные с воссозданием и развитием игрового пространства детства. 

Цель: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
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- формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

на этапе завершения дошкольного детства: 

- 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. 

 В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на 

развитие личности ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, 

становление ценностей здорового образа жизни. 

 Программа построена на принципе регионализации образования. Её 

содержание разработано с учетом климатогеографических условий, культурных 

и спортивных традиций региона. Программа создает условия учета этнических 

особенностей, как одного из факторов духовного и физического развития 

ребенка. 

 В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей 

ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи 

способствует вовлечение ребенка в разные виды деятельности, использование 

имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение двигательных 

задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и 

организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с 

учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. Оптимальное 

использование естественных сил природы в сочетании с физическими 

упражнениями повышает функциональные возможности организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, активным 

в выборе содержания двигательной деятельности. 
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Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания.  

 

2.3. Система мониторинга детского развития 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

 Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления и высокой технологичности. 

 Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. 

выполнение функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария — критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к 

критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — 

критерий должен позволять производить измерение. Измерение — это 

определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со 

шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень 

слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в 

несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и др.), стандартизация (установление единообразия проведения 

обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 
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детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, 

беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 

деятельности, описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации 

из существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как: 

— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние 

связи, свойства, отношения объекта исследования. 

Инструментарий для педагогической диагностики (Приложение №5) — 

диагностические карты педагогического мониторинга, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

Социально-коммуникативного развития 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Развитие игровой деятельности 

- Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

- Развитие трудовой деятельности 
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- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

- Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

- Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения  

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения 

Физического развития 

- Развитие физических  качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

координации) 

- Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

- Формирование потребности в двигательной активности и физического 

совершенствования 

Познавательного развития  

- Сенсорное развитие 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

(конструктивной) деятельности 

- Формирование элементарных  математических представлений 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Речевого развития  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- Развитие всех компонентов устной речи 

- Практическое воспитанниками овладение нормами речи 

- Формирование целостной картины мира,  в том числе первичных 

ценностных представлений 

- Развитие литературной речи 

- Приобщение к словесному искусству,  в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

Художественно-эстетического развития  

- Развитие продуктивной деятельности детей  (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) 

- Развитие детского творчества 

- Приобщение к изобразительному искусству 

- Развитие музыкально-художественной деятельности 

- Приобщение к музыкальному искусству 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Результаты педагогического мониторинга 

заносятся в диагностические карты педагогического мониторинга и итоговую 

таблицу.  

 

              3. Организационный раздел. Организация деятельности группы  

3.1. Режим дня на холодный и теплый периоды  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ______ от  «       »  __________ 20___г. 

 

 

Режим дня  средней группы 

комбинированной направленности 

на холодный период года 

 

7.00-8.20 

 

 

Прием детей, свободные игры, общение, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей,  

подготовка к непрерывной образовательной  

деятельности  

9.00-10.00 Непрерывная образовательная деятельность,  

коррекционная работа с детьми 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.25 Игры, самостоятельная деятельность детей,  

коррекционная работа с детьми 

10.25-11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  

наблюдения, экспериментирование, труд,  

самостоятельная деятельность детей) 

11.35-11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.45-12.05 Обед 

12.05-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна  

воздушные и  водные процедуры 

15.20-15.35 Подготовка к полднику, полдник 
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15.35-15.55 Чтение художественной литературы, игры,  

самостоятельная деятельность детей,  

коррекционная работа с детьми,  

подготовка к прогулке 

15.55-18.00 Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МДОУ «Детский  сад №1  

п. Октябрьский»  

____________Л.М. Ильченко                                                                                                                                                                                      

Приказ № ___ от  «     »  __________ 20__ г. 

 

 

                                             Режим дня средней группы 

комбинированной направленности 

на теплый период 

 

 

 

7.00-8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

8.12-8.20 

Прием детей на свежем воздухе свободные игры,    

совместная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность  

детей 

9.15-10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.20 2-ой завтрак 

10.20-11.50 Самостоятельная /организованная детская деятельность 

11.50-12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.05-12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.20 Чтение художественной литературы, игры 

16.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Уход детей домой 
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                                           3.2. Учебный план 

Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Уставом ДОО; 

 Лицензией ДОО. 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского 

района Белгородской области» на 2019 – 2010 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающем перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности.  

Учебный план состоит из базовой и вариативной части 

 

Объем учебного времени по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

(с учетом УМК «От рождения до школы») 

 
№ 

п/п 

Базовая часть Средняя  

 

группа 

Длительность НОД 20 мин 

Обязательная часть 

ОО «Познавательное развитие» 

1.

1 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 (Исследование 

объектов  живой  и неживой  природы. 

Экспериментирование) 

0,25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.

2 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(Познание. Формирование элементарных 

математических представлений) 

1 
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Итого: 4 НОД в месяц;  36 НОД в год 

1.

3 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Познание предметного мира) 

0,25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.

4 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Познание социального мира) 

0,25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.

5 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Освоение безопасного поведения) 

0,25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

ОО «Речевое развитие» 

1.

6 

Развитие речи 0,75 

Итого:3 НОД в месяц; 27 НОД в год 

1.

7 

Восприятие художественной литературы и  

фольклора 

 

Ежедневно 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.

8 

Изобразительная деятельность (Рисование) 1 

Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

1.

9 

Изобразительная деятельность  

(Лепка) 

0.33 

Итого: 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.

10 

Изобразительная деятельность  

(Аппликация) 

0.33 

Итого: 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.

11 

Конструирование 0,33 

Итого: 1 НОД в месяц; 9НОД в год 

ОО «Физическое развитие» 

1.

12 

Двигательная деятельность 

(в помещении) 

2 

Итого: 8 НОД в месяц;  72 НОД в год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.

0 

Вариативная часть Средняя  

группа 

2.

1 
Речевое развитие  

Парциальная программа  дошкольного 

образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» 

0.25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.

1 

Музыкальная деятельность Парциальная 

программа музыкального воспитания «Ладушки» 

2 
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Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год 

ОО «Физическое развитие» 

2.

2 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 Примерная парциальная программа 

дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» 

1 

Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

 Итого в неделю: 11/ 

220 мин/ 3 часа 40 

мин 

 

Примечание: реализация парциальных программ учитывается в объеме 

учебного времени в вариативной части 

 

Формы работы с участниками образовательных отношений 
 

Образовательная область 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Речевое развитие 

Рассматривание, 

просмотр фильмов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Игры 

 

Физическое развитие 

Рассматривание, 

просмотр фильмов 

Наблюдение. 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Подвижные игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Собственный пример 

родителей 

Дни здоровья 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная игра 

Рассматривание, 

Театрализованная игра. 

Рассматривание. 

Совместные праздники, 

развлечения 
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просмотр фильмов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Обмен и применение 

информации 

Чтение художественной 

литературы 

 

Развивающие игры. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных персонажей, 

ТСО. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах, экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-дидактические игры 

ДОУ(включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

Концерты для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

ширмы, папки-

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Познавательное развитие 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, 

просмотр фильмов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание и наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Экскурсии 

Комплексная, интегрированная НОД 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Собственный пример 

родителей 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Игры 

Социально-коммуникативное развитие 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-экспериментирование. 

Сюжетные самостоятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта) 

Внеигровые формы: 

-самостоятельность дошкольников;  

-изобразительная деятельность; 

-труд в природе; 

-экспериментирование; 

-конструирование; 

-наблюдение 

Самостоятельная деятельность в быту 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Праздники 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Развлечения 

Совместные проекты 

Досуги 

Чтение книг 

Личный пример 
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Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности 

в режимных моментах в средней группе 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в 

неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза в неделю 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
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3.3. Схема распределения образовательной деятельности 

 

 

 

 

пн. 

 

вт. 

 

ср. 

 

чт. 

 

пт. 

 

 
Средняя 

группа 

А 

9.00-9.20 

Двигательная 

деятельность 

(спорт. зал) 

 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность (муз. 

зал)   

 

 

   9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное 

развитие) 

 

9.35-9.55 

Музыкальная 

деятельность 

(муз. зал) 

 9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.35-9.55 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(окр. мир)/ Чтение худ. 

литературы 

 

 9.40-10.00  

Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

 

10.30-10.50 

Двигательная деятельность 

(улица) 

  

9.00-9.20  Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

 

9.45-10.05 

Двигательная деятельность 

(спорт. зал) 

3 ч 

40 

мин 

 

 

11 НОД по 20 мин = 3 ч. 40 мин.  НОД проводятся в первую половину дня. НОД физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла составляет 50% от общего времени 
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Проектирование образовательного процесса. Средняя группа 
 

Совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического 

материала 

Конкурсы для 

детей и 

Беседы, рассматривание, наблюдения. 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные, строительные. 

Проектная деятельность, моделирование 

(картинки, простые схемы), поисково-

исследовательская деятельность. 

Дежурство, трудовые поручения, КГН. 

Чтение художественной литературы. 

художественно - творческая деятельность, 

театрализация, драматизация . Утренняя 

гимнастика. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольнопечатные, строительные игры 

Самостоятельная деятельность в 

художественно-творческих зонах, зонах 

двигательной активности 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная, 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе (НОД) - беседы, чтении, рассматривание иллюстраций, 

картинок и картин, рассказ педагога, рассказ детей, проблемные ситуации, д/игры, элементы драматизации, 

театрализация , игры-путешествия, игры - экспериментирования, моделирование(с помощью картинок и схем), 

познавательно-исследовательская деятельность, опыты и эксперименты, продуктивная деятельность, проектная 

деятельность и т.д. 

Прогулка: 
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Наблюдения . Индивидуальная работа 

Подвижные, творческие, с/р, дидактические 

игры. Труд на участке, исследовательская 

деятельность, опыты Целевые прогулки, 

экскурсии за территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, 

дидактические игры, подвижные игры, 

игры-эксперименты с водой и песком 

Упражнения 

Коммуникативная, 

изобразительная 

деятельность 

родителей 

II половина дня 

Гимнастика после сна, солевое закаливание, 

КГН Сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, настольно-печатные, 

строительные игры 

Чтение художественной литературы, 

театрализация, развлечения, праздники, досуги 

Труд, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольнопечатные, строительные игры 

Самостоятельная деятельность в 

художественно-творческих зонах, зонах 

двигательной активности 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение Все 

виды детской деятельности 

Прогулка Экскурсии 

Совместные 

проекты 
Наблюдения 

Подвижные, творческие, с/р, дидактические 

игры. Труд на участке, исследовательская 

деятельность, опыты 

Целевые прогулки, экскурсии за территорию 

детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, 

дидактические игры, подвижные игры, 

игры-эксперименты с водой и песком 

Упражнения 

Коммуникативная, 

художественно-творческая 

деятельность 
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3.4. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

Средняя группа 

Режимные моменты Распределение 

времени 

 в течение дня 

 Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30м. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 

мин 

На самостоятельную деятельность детей 1-7 лет отводится не менее 3-4 часов. 
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3.5. Циклограмма двигательной активности 

Режим двигательной активности средней группы 
 

Виды двигательной активности Средняя группа 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 

Физкультминутки, динамические паузы 2 мин 

Непрерывная образовательная деятельность («Музыкальное 

развитие») 
2 раза в неделю 20 мин 

Непрерывная образовательная деятельность («Физическое 

развитие») 
3 раза в неделю 20 мин 

Самостоятельная двигательная активность на прогулке в 1-й 

половине дня 
25 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке в 1-й 

половине дня 
25 мин 

Вторая половина дня 

Гимнастика после дневного сна. Дорожка здоровья в сочетании 

с воздушными ваннами 
10 мин 

Самостоятельная двигательная активность в группе 20 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке во 2-й 

половине дня 
25 мин 

Самостоятельная двигательная активность на прогулке во 2-й 

половине дня 
20 мин 

Всего в течение дня 155 мин/ 

2 часа 35 мин 

Итого в неделю 775 мин/ 

11 часов 15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 мин 

День здоровья Последняя пятница 

каждого месяца 

Спортивный праздник 1 раз в квартал 
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6.  Годовое комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса  

 
 

Месяц 
Тема недели Задачи 

Знаменательные 

даты 

Итоговое 

мероприятие 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 1-2 неделя «Я в 

детском саду» 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада; 

познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка, познакомить с 

детьми, воспитателем; способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям. 

Содействовать возникновению у детей чувства 

радости от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, старшая медсестра), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками; продолжать 

знакомить с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада; формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

 

 

 

 

 

01.09 – День Знаний 

09.09 - 

Международный день 

красоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09 - День рождения 

«Смайлика» 

21.09 - 

Международный день 

мира 

27.09 – День 

дошкольного 

работника 

28.09 - Всемирный 

день моря 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

 

Спортивный 

праздник «Осенний 

день здоровья» 

 

3-4 неделя 

Азбука безопасности 

 

Помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему 

запрещено прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты), запомнить, как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу спасения; 

обучить правилам поведения в случае пожара; 

воспитывать ценностное отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни; развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; углублять представления о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить здоровье; 

Просмотр 

обучающего 

мультфильма по 

безопасности 
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обогащать знания детей об организме, органах и 

системах человека, микробах, болезнях, полезных и 

вредных привычках, о гигиенической  культуре; 

формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

развивать творческие навыки и инициативу в 

двигательной деятельности. 

26–30 сентября   

 Неделя безопасности 

октябрь 

 
1-2 неделя 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

 

 

 

Формирование элементарных представлений об 

осени; расширение знаний детей о сезонных 

изменениях в природе в осенний период (деревья, 

птицы и животные, грибы, ягоды, овощи, фрукты; о 

сельскохозяйственных работах людей; воспитание 

бережного отношения к природе.  

 01.10 - 

Международный день 

пожилых людей 

01.10 - 

Международный день 

музыки 

04.10 - Всемирный 

день животных 

05.10 - Всемирный 

день учителя 

06.10 - Всемирный 

день улыбки 

07.10- Международный 

день песен 

11.10 - 

Международный день 

девочек 

15.10 - Всемирный 

день мытья рук 

16.10 - День прыгуна 

16.10 - Всемирный 

день хлеба 

Развлечение 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

 

Выставка совместных 

работ взрослых и 

детей «Осенний 

вернисаж» 

 

3-4 неделя  

В мире животных 

Знакомство   с животными, птицами, насекомыми, их 

питомцами, особенностями их поведения и 

питания, их повадками, особенностями их образа 

жизни; развитие умения узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образа жизни 

животных; расширение и систематизация знаний о 

животных; сравнение объектов природы и 

установление причинно-следственных связей; 

формирование бережного отношения к окружающей 

природе 

 

Изготовление  

лэпбука  

«В мире животных» 
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ноябрь 

 

1-2 неделя  

Мой дом.  

Мой посёлок 

 

Формирование первичных представлений о родной 

стране (название поселка); закрепление знаний о 

понятии «дом», знакомство с 

достопримечательностями поселка, в котором 

живут дети; воспитание любви, чувства 

привязанности к родному дому, городу; воспитание 

любви к своей малой родине; расширение 

представлений детей о родном крае.  

04.11 - День воинской 

славы России — День 

народного единства 

12.11 - Синичкин день 

13.11 - Всемирный 

день доброты 

14.11 - 

Международный день 

логопеда 

18.11 - День рождения 

Деда Мороза 

20 11 - Всемирный 

день детей 

21.11 - Всемирный 

день приветствий 

22.11 - День психолога 

в России 

24.11 – День чтения 

25.11 – День матерей 

России (День Матери) 

30.11 - Всемирный 

день домашних 

животных                                                                    

Оформление  

фотоальбома  

«Мой поселок» 

  

3-4 неделя  

Я и моя семья 

 

Совершенствовать  знания  о  родном  доме.  

Знакомить  с  родным  городом,  его  названием,  его  

достопримечательностями.  Знакомить  с  видами  

транспорта,  в  том  числе  городским,  с  правилами  

поведения  в  городе,  с  элементарными  правилами  

дорожного  движения,  светофором,  переходами.  

Знакомить с городскими профессиями. Воспитывать 

любовь к родному городу, желание заботиться о нем.  

Совершенствовать  знания  о  родном  доме.  

Знакомить  с  родным  городом,  его  названием,  его  

достопримечательностями.  Знакомить  с  видами  

транспорта,  в  том  числе  городским,  с  правилами  

поведения  в  городе,  с  элементарными  правилами  

дорожного  движения,  светофором,  переходами.  

Знакомить с городскими профессиями. Воспитывать 

любовь к родному городу, желание заботиться о нем.  

Формировать первичные ценностные представления о 

семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных отношениях; расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труда; учить 

называть членов своей семьи (мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка); расширять представления 

детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны); закрепление знания домашнего 

Выпуск стенгазеты 

«Моя семья» 
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адреса и телефонов разных служб, имен и отчеств 

родителей, дедушек, бабушек, их профессий; 

продолжать воспитывать уважительное отношение к 

родным и близким. 

декабрь 

 

1-2 неделя  

«Мы едем, мы 

мчимся» 

Знакомство с основными видами транспорта: 

воздушным, водным, наземным, классификацией 

транспорта по назначению (грузовой, пассажирский); 

учить различать основные части транспорта: кузов, 

кабина, колеса, руль; расширять представления о 

видах транспорта; знакомство с сигналами светофора; 

закрепление знаний о правилах поведения на дорогах 

и улицах; воспитание культуры поведения на улице и 

в транспорте. 

01.12 – Праздник 

народных игр. 

01.12 - Всероссийский 

день хоккея 

04.12– День Наума-

Грамотника 

04.12 - День заказов 

подарков и написания 

писем Деду Морозу 

08.12 - 

Международный день 

художника 

09.12 - День памяти 

Николая Чудотворца.  

09.12 - 

Международный день 

помощи бедным. 

10.12 - Всемирный 

день футбола 

22.12 – День зимнего 

солнцестояния. 

 

Развлечение «Дети и 

дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя  

Новый год 

 

 Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника; привлечение 

детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении; 

поддержание чувства удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности; знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Выставка  творческих 

работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

(совместно с 

родителями) 

 

 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Ёлка!» 
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январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ах ты, зимушка 

зима, снежная 

красавица»  

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных 

представлений о зиме; расширение и обогащение 

знаний об особенностях зимней природы, 

деятельности людей в городе, на селе, с зимними 

видами спорта; формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса 

через экспериментирование с водой и льдом; 

установление связей между временами года и 

погодой; определение основных примет зимы; 

формирование представлений безопасном 

поведении зимой. 

 

01.01 - Новогодний 

праздник 

07.01 - Рождество 

Христово 

11.01 – Всемирный 

день «спасибо» 

13.01 - Старый Новый 

год 

17.01 - День детских 

изобретений 

20.01 - Всемирный 

день снега  

21.01 - 

Международный день 

объятий 

Зимняя олимпиада 

 

 

 

 

 

февраль 

 
1-2 неделя  

Шапка с 

шарфиком сейчас 

нам подходят в  

самый раз 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

Знакомство с многообразием одежды, с названиями 

головных уборов, видами  обуви и её составными 

частями, ее классификацией; формирование знаний о 

сезонной одежде и обуви; формирование 

представления о том, что следует одеваться по 

погоде; развитие умения устанавливать связь между 

изменениями температуры воздуха и одеждой людей; 

поощрение исследовательского интереса; развитие 

умения заботиться о своем здоровье, правильно 

одеваться по сезону. 

 

07.02 - День зимних 

видов спорта в России 

10.02 - День памяти 

А.С. Пушкина 

14.02 - 

Международный день 

дарения книг 

 

 

Проект 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 
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3-4 неделя 

 Защитники 

Отечества 

 

 

 

Расширение представлений детей о Российской 

армии; знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой; знакомство с «военными» 

профессиями; воспитание любви к Родине; 

формирование первичных гендерных 

представлений (формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как к будущим защитникам 

Родины) 

 

17.02 – День рождения 

А.Барто 

17.02– День 

проявления Доброты 

21.02 – 

Международный день 

русского языка 

23.02 – День защитника 

Отечества 

25.02 – День здоровья 

Оформление 

стенгазеты «Мой 

папа – веселый, но 

строгий и честный, с 

ним книжки читать и 

играть интересно!» 

март 

 

1-2 неделя 

«Мамочка 

любимая,  

солнышко моё» 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке; привлечение 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке; 

воспитание бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, формирование потребности 

радовать близких добрыми делами; расширение 

гендерных представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам.  

01.03 - День кошек в 

России 

04.03-10.03 - 

Масленица 

08.03 – 

Международный 

Женский День 

14.03 - 

Международный день 

рек 

20.03 - День Земли 

21.03 - 

Международный день 

лесов 

21.03 - 

Международный день 

кукольника 

21.03 - День поэзии 

22.03 - Всемирный 

день воды. 

26.03-31.03 - Неделя 

детской и юношеской 

книги 

Развлечение «Как на 

Масляной неделе» 

 

 

Развлечение «Мамин 

день» 

3-4 неделя 

 «Федорино горе». 

Что окружает меня? 

Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами; 

расширение знаний детей о предметах ближайшего 

окружения (посуде, мебели, бытовых приборах), их 

назначении; закрепление умения правильно 

называть предметы рукотворного мира, 

формировать умения группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы; 

воспитание интереса к старинным и современным 

предметам рукотворного труда;  поощрение 

Просмотр 

мультфильма 

«Федорино горе» с 

беседой по 

увиденному 
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исследовательского интереса. 27.03 – Всемирный 

день театра 

апрель 

 

1-2 неделя 

 Мои любимые 

игрушки. 

Народная игрушка 

Формирование знаний о различных видах игрушек, их 

назначениях, о свойствах материала из которых они 

сделаны; воспитание у детей бережного отношения к 

игрушкам, знакомство с дымковскими, городецкими и 

каргопольскими игрушками,  особенностями их 

росписи; формирование представлений детей о 

народной игрушке; воспитание любви и уважения к 

народному творчеству. Формировать понятие 

обобщающего слова «игрушки». Побуждать 

проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. Воспитывать партнерские 

отношения во время игры, бережное отношение к 

игрушкам. 

 

 

01.04 - 

Международный день 

птиц 

01.04 - День смеха 

(День дурака) 

02.04 -Международный 

день детской книги 

07.04 - Всемирный 

день здоровья 

10.04 - День братьев и 

сестер 

12.04 -Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

19.04 - День 

подснежника 

22.04 – 

Международный день 

Земли 

29.04 - 

Международный день 

танца 

Выставка любимых 

игрушек 

3-4 неделя  

«Весна идёт, весне 

дорогу» 

 

Формирование обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений  и животных к 

изменениям в природе, расширение знаний о 

характерных признаках весны: о прилете птиц, о 

связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; расширение 

представлений о правилах безопасного поведения 

на природе; воспитание бережного отношения к 

природе; формирование элементарных 

экологических представлений.  

Спортивный 

праздник «Весенний 

день здоровья» 

май 

 

1-9 мая  

Давным-давно 

Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы; воспитание уважения к 

01.05 - Праздник весны 

и труда 

Выставка рисунков 

«Этот день Победы» 
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 была война ветеранам войны; осуществление патриотического 

воспитания; воспитание любви к Родине. 

03.05 - Всемирный 

день Солнца 

09.05 – День Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

15.05 – 

Международный день 

семьи 

18.05 – 

Международный день 

музеев 

 27.05 – 

Общероссийский день 

библиотек 

27.05 - День рождения 

детской писательницы 

Е. А. Благининой 

 

2-3 неделя  

Что у нас растет? 

Формирование первичных представлений о деревьях, 

фруктах, овощах и ягодах; развитие умения различать 

и называть их по внешнему виду, вкусу, форме; 

закрепление обобщающие понятия «деревья», 

«фрукты», «овощи», их характерные признаки; 

воспитание бережного отношения к природе, которая 

щедро  одаривает нас своими богатствами; 

воспитание уважения к сельскохозяйственному труду 

людей.  

Фоторепортаж «Как 

мы садим огород» 

4 неделя 

«Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Формирование понятия, что дети растут, изменяются, 

взрослеют, расширение представлений о дружбе, о 

жизни в детском саду; воспитание доброжелательного 

отношения, доверия к взрослым и сверстникам, 

развитие умения общаться. 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Лето» 
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Комплексно-тематическое планирование на лето 

Меся

ц 

Тема 

недели 
Задачи Знаменательные даты 

Итоговое 

мероприятие 

и
ю

н
ь 

      

1-2 неделя 

Безопасное 

лето 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе 

в экстремальных ситуациях: познакомить детей с опасностями, 

которые могут подстерегать дома; учить 

выбирать безопасные места и предметы для игры; формировать 

умения и навыки, которые помогут избежать опасных ситуаций 

во время отсутствия взрослых; воспитывать у детей 

осторожность, умение поступать благоразумно в различных 

жизненных ситуациях; дать детям понятие об опасных 

предметах, как и в каких случаях звонить в службу спасения; 

1.06 Международный день 

защиты детей 

Всемирный день молока.  

6.06 Пушкинский день 

России 

День Русского языка. 

9.06 Международный день 

друзей 

12.06 День России 

22.06  День памяти и скорби 

– день начала Великой 

Отечественной 

войны (1941 год) 

 

Велопробег, 

посвященный Дню 

защиты детей 

 

Конкурс детского 

рисунка на асфальте 

«К нам лето пришло» 

 

Выставка рисунков 

«Безопасное лето» 

 

3-4 неделя 

Мир 

 профессий 

 

Знакомство с трудом близких взрослых, с профессиями 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар,  шофер, строитель); 

расширение представлений о труде взрослых, о значении их 

труда для общества; воспитание уважения к людям труда; 

развитие интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы; продолжать 

знакомство детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного поселка. 

Фотоколлаж 

«Профессии наших 

родителей» 

и
ю

л
ь
 

1-2 неделя 

«Солнце, 

воздух и 

вода 

наши 

лучшие 

друзья» 

Формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни; развитие желания сохранять и укреплять свое 

здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться, 

заниматься спортом); развивать интерес к явлениям неживой 

природы (солнце, вода, воздух) и экологическую культуру 

детей; знакомство с профилактикой заболеваний, с пользой 

витаминов; воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни; прививать детям культурно-гигиенические навыки; 

формировать у детей стремление к здоровому образу жизни 

  

8.07  Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

11.07 Всемирный день 

шоколада 

 

День семьи 

«Ромашковое счастье» 

 

Летние олимпийские 

игры 
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3-4 неделя 

«Мир 

полон 

сказок и 

чудес» 

Закрепление знаний о сказках; расширение знаний детей о 

сказках, привитие любви к русским народным и авторским 

сказкам и их героям; способствование формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям; 

воспитание любви к сказкам. 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

ав
гу

ст
 

 

1-2 неделя 

«Эколята» 

 

Повышение уровня экологической грамотности дошкольников 

через ознакомление с объектами экологической тропы; 

формирование элементарных экологических представлений.  

представлений детей о лете, воспитание бережного отношения 

к природе, развитие умения замечать красоту летней природы, 

вести наблюдения за погодой, расширение знаний о животных, 

приобщать к элементарным нормам и правилам поведения в 

природе, обогащать словарный запас детей по данной тематике  

 5.08 Международный день 

светофора 

22.08 День Государственного 

флага России 

Оформление 

фотовыставки «Я – 

исследователь» 

3-4 неделя 

Уроки 

дружбы, 

вежливост

и и 

доброты 

 

 

Обучение детей правилам этикета, формам и технике общения 

при встрече со знакомыми и незнакомыми людьми; создание 

условий для формирования представления  у дошкольников  об 

 этикетных  формах приветствия; освоение нравственных 

правил; формирование эмоциональной отзывчивости на 

переживания другого человека, уважение к старшим и 

младшим; формирование навыков этического поведения; 

развитие познавательного интереса к этическим правилам и 

нормам; закрепление знаний детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях; воспитание уважения к 

окружающим людям.   

Музыкально-

спортивный праздник 

«До свиданья, лето!»  
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3.7. Перспективный план взаимодействия с родителями 

В современных условиях дошкольная образовательная организация 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели взаимодействия детского сада и семьи: 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления и формы работы с семьёй 

 
Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и  

взаимоинформирование 

Специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования; 

посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон; стендовая информация, сайт ДОУ 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Конференции, 

родительские собрания, родительские и педагогические чтения, 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность 

педагогов родителей, детей 

Акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр. 

Пособия для занятий с 

ребёнком дома 

Программа «От рождения до школы» обеспечена пособиями 

для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи 

Гномов». Серия представляет собой комплексную систему 

занятий с ребенком . Для каждого возраста издано 12 пособий, 

охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка. 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать 

образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОО, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии 

«Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, 

которые следует использовать для занятий на текущей неделе 

дома.  

 

Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Месяцы  Название мероприятия 

сентябрь Форма работы: Родительское собрание. 

Тема работы: «Подготовка к новому учебному году».  

Цели: Знакомство родителей с требованиями программы 

обучения и воспитания в детском саду детей 4 – 5 лет. 

Форма работы: Анкетирование. 

Тема работы: «Чего вы ждете от детского сада в этом году?» 

Цели: Получение и анализ информации об отношении 

родителей к характеру и формам взаимодействия детского 

сада с семьей, о готовности родителей участвовать в жизни 

детского сада. 

Форма работы: Консультация. 

Тема работы: «Развитие речи детей 4-5 лет». 
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Цели: Психолого – педагогическое просвещение родителей 

по вопросам речевого развития ребёнка. 

Форма работы: Фотовыставка  

Тема работы: «Летний калейдоскоп» 

Цели: Привлечь родителей и детей к совместной  

деятельности, активизация творчества. 

Форма работы: Выставка совместных работ взрослых и 

детей. 

Тема работы: «Моя безопасность». 

Цели: Привлечь родителей и детей к совместной 

изобразительной деятельности, закрепить правила 

безопасности. 

октябрь Форма работы: Выставка рисунков.  

Тема работы: «Осенний вернисаж»  

Цели: Вовлечение воспитанников и родителей в творческую 

деятельность, связанную  с созданием изделий и 

композиций из природного материала. 

Форма работы: Консультация 

Тема работы: «Правила пожарной безопасности». 

 Цели: . Привлечь внимание родителей к проблеме 

пожарной безопасности. 

Форма работы: Праздничное мероприятие. 

Тема работы: «В день осенний на обед приготовим  

винегрет!» 

Цель: Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

ноябрь Форма работы: Выставка поделок 

Тема работы: «Наши мамы искусницы» 

Цели: Привлечь родителей к творчеству. 

Форма работы: Консультация. 

Тема работы: «Ребенок и компьютер» 

Цели: Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка на компьютере. 

Форма работы: Консультация. 

Тема работы:  «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у детей».    

Цели:  Привлечь родителей к воспитанию у дошкольников 

патриотических чувств к «малой» и «большой» Родине. 

 

декабрь Форма работы: Конкурс новогодних букетов и композиций 

Тема работы: «Зимняя фантазия» 

Цели: Привлечь родителей и детей к совместному труду , 

сплочение в общем деле. 

Форма работы: Праздничное мероприятие. 

Тема работы: «Здравствуй, Новый год!». 

Цели: Развивать желание проводить активно совместные 

праздники, получать удовлетворение от подготовленных 

общим коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. Приобщение к участию в украшении группы, 

зала. 
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Форма работы: Изготовление папки-передвижки. 

Тема работы: «Безопасность в зимний период» 

Цели: Обратить внимание родителей на безопасное 

поведение детей в зимний период. 

январь Форма работы: Родительское собрание совместно с детьми. 

Тема работы: «Путешествие в страну Знаний» 

Цели: Продемонстрировать родителям, чему дети научились 

за полугодие. 

Форма работы: Час семейных встреч. 

Тема работы: Снежные постройки и зимние игры. 

Цели: Развивать желание родителей и детей в совместной 

деятельности проводить отдых, воспитывать интерес к 

совместному труду и играм со снегом. 

Форма работы: Памятки для родителей. 

Тема работы: «Осторожно – грипп!» 

Цели: Привлечь внимание родителей к проблеме 

заболеваемости гриппом в зимний период. 

февраль Форма работы: Стенгазета. 

Тема работы:  «Наши папы». 

Цели: Привлечь мам и детей к оформлению выставки – 

поздравления к Дню защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки проявлять себя в творчестве. 

Форма работы: Консультация. 

Тема работы: «Роль отца в воспитании ребенка» 

Цели: Педагогическое просвещение родителей о роли отца в 

воспитании ребенка. 

 Форма работы: Папка-передвижка. 

Тема работы: «Азбука общения с ребенком» 

Цели: Обогащать педагогическое умение родителей новыми 

приемами в общении с ребенком. 

март Форма работы: Праздничное мероприятие. 

Тема работы: « Мамочка милая, мама моя». 

Цели: Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников детского сада. 

Форма работы: Подарки для любимых мам. 

Тема работы: «Роднее мамы друга нет». 

Цели: Воспитывать желание делать подарки, проявлять себя 

в творчестве. 

Форма работы: Консультация. 

Тема работы: «Весенние паводки». 

Цели: Напомнить родителям о безопасном поведении детей 

на улице, на водоемах весной. 

апрель Форма работы: Выставка работ. 

Тема работы: «Пасхальный фестиваль». 

Цели: Привлечь родителей и детей к совместному труду, 

сплочение в общем деле, активизация творчества. 

Форма работы: Памятка для родителей. 

Тема работы: «Безопасность на дороге». 

Цели: Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в детском 
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саду и дома. 

Форма работы: Папка-передвижка. 

Тема работы: «Весна». 

Цели: Расширить представление детей и родителей о 

времени года «весна». 

Форма работы: Консультация. 

Тема работы: «Домашняя игротека для родителей и детей». 

Цели: Познакомить родителей с играми, в которые можно 

поиграть дома. 

май Форма работы: Конкурс рисунков 

Тема работы:  «Этот день Победы» 

Цели: Привлечь родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества  родителей и 

детей. 

Форма работы: Папка-передвижка. 

Тема работы: «Этот день Победы!» 

Цели: Осуществлять патриотическое воспитание детей. 

Формировать представление о празднике. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Форма работы: Выставка детской литературы. 

Тема работы: «Этих дней не смолкнет слава». 

Цели: Воспитание патриотизма ,сотрудничество с 

родителями. 

Форма работы: Родительское собрание.  

Тема работы: «Наши добрые дела»  

Цели: Знакомство родителей с достижениями детей за год. 

Подведение итогов. 

Форма работы: Консультация. 

Тема работы: «Безопасность в ваших руках!»  

Цели: Напомнить родителям о правилах поведения на улице, 

водоемах, железной дороге. 

Форма работы: Субботник. 

Тема работы: «Скоро лето». 

Цели: Привлечь родителей к благоустройству территории 

детского сада. 

 
 

3.8. Описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

- требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

- требованиям правил пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 
 

69 
 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Детский сад введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. 

Дошкольная образовательная организация расположена внутри жилого 

комплекса поселка Октябрьский по переулку Школьному. Ближайшее 

окружение – МОУ «Октябрьская СОШ», МБУК Центр культурного развития 

посёлка Октябрьский, Октябрьская районная больница, филиал № 2 

"Октябрьской детской библиотеки" муниципального учреждения культуры 

"Центральная библиотека Белгородского района".   

Общая площадь здания равна 3015,10 квадратным метрам. Общая 

площадь территории детского сада составляет 17000 кв.м. По периметру 

участка детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет 

наружное электрическое освещение.  

Озеленение территории МДОУ составляет 30 %. За каждой возрастной 

группой закреплён определённый участок, оснащенный теневым навесом, 

песочницами, скамейками, столами и оборудованием для двигательной 

деятельности. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

В МДОУ имеются: кабинет заведующего, кабинет старшего 

воспитателя, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, отдельные 

музыкальный и физкультурный зал, групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей, спортивная площадка на улице, участки для 

прогулок детей, пищеблок, прачечная, гладильная. 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью.  

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, 

групповую, спальную и туалетную комнаты. 

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, 

эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста. 

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь. 
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Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

ДОУ имеется необходимые инструменты, в том числе музыкальные. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропа. Для удобства проведения непрерывной образовательной 

деятельности, повышения ее познавательной и коррекционной ценности все 

объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой 

принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного дизайна. 

Имеется огород, поле, уголок лекарственных растений. 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, перекрёстков, 

пешеходных переходов, где временно устанавливаются светофоры, дорожные 

знаки. Здесь с помощью игровых транспортных средств (велосипеды, 

самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на занятиях и в играх дети 

знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения. 

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование 

(экран, проектор, ноутбук), телевизор, DVD проигрыватель с набором 

познавательных мультфильмов, 2 музыкальных центра, синтезатор, один 

компьютер. 
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Материально - техническое обеспечение программы 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно - 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко -

географических представлений 

Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека» и др. 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Игровое оборудование В.В. Воскобовича 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Приёмная 

 • Информационно - просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно - информационный материал 

Шкафчики для переодевания 
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Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса 

основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский 

Белгородского района Белгородской области» 

 
Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя 

группа 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Школа семи гномов для занятий с детьми от 4 до 5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

   

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Парциальная программа:  

 «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Л.Н. Курилова – М.:Вентана-граф, 2015 г. 

Технологии и методические пособия: 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Средняя группа.4-5 лет  -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 4-5 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет  / Авт. Сост.– М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.  

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

I 

Средняя группа 

Технологии и методические пособия: 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие для родителей и 

воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя   группа.  

            4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

Т.С. Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Средняя группа  

Технологии и методические пособия: 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 80 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 12 с.: цв. вкл. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 Технологии и методические пособия: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. -128с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 

РЕЧЕВОЕ РАВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 4-5 лет. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Средняя группа  
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Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года. Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет. Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.4-5 лет  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

Средняя группа  

Технологии и методические пособия: 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  средней  группе  

детского  сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.4-5 лет  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

Формирование элементарных математических представлений 

               методические пособия 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя  группа 4-5 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Формирование целостной картины мира  

               Технологии и методические пособия: 
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 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 4-5 

лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя   группа.  

            4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  группа.  

            

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г.  

Т.С. Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Группа раннего возраста 

Технологии и методические пособия: 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Средняя группа  

Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 4-5 

лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя   группа. 4-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя  группа 4-5 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

               методические пособия 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Формирование целостной картины мира  

Методические пособия 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Наименование, автор, год издания 

Серия «Логический экран» 

Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Мир вокруг. 

Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Четыре стихии. 

Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Истоки русской культуры. 

Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Живая природа. 

Комплекты для оформления  родительских уголков в ДОО 

Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления  родительских уголков в 

ДОО) 4-5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге (комплекты для оформления  родительских уголков 

в ДОО) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Наглядные пособия 

Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядное пособие 2-4 года М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядное пособие 4-6  лет М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Гербова В.В. Наглядное пособие.  Развитие речи в детском саду 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Г 

Серия «Грамматика в картинках» 

Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Грамматика в картинках. Говори правильно. 3-7лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Грамматика в картинках. Многозначные слова. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Грамматика в картинках. Множественное число. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Грамматика в картинках. Один-много. 3-7лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Грамматика в картинках. Словообразование. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Грамматика в картинках. Ударение. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Играем в сказку» 

Репка М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Теремок М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Три медведя М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Три поросенка М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 В деревне. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Времена года М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Весна М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Зима М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Лето М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Осень М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Колобок. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Курочка Ряба М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Летние виды спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Мой дом. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Профессии. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Репка. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Распорядок дня. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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 Родная природа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Теремок. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Мир искусства» 

 Детский портрет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные в русской графике. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Натюрморт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пейзаж. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Портрет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Сказка в русской живописи. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Автомобильный транспорт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Бытовая техника. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Высоко в горах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Водный транспорт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Государственные символы РФ 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 День Победы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Инструменты домашнего мастера. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Музыкальные инструменты. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Офисная техника и оборудование. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Посуда. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Спортивный инвентарь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Школьные принадлежности. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Арктика и Антарктика. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грибы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Деревья и листья. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Домашние животные. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Домашние птицы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные — домашние питомцы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные жарких стран. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные средней полосы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Морские обитатели. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Насекомые. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Птицы средней полосы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Рептилии и амфибии М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Собаки друзья и помощники. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Овощи. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Фрукты. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Цветы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Ягоды лесные. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Ягоды садовые. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Демонстрационный материал 

 Азбука безопасности на улице и во дворе. ОАО «Радуга» 2014 г. 

 Домашние птицы ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Перелётные птицы ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Фрукты ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Ягоды ОАО «Радуга» 2013 г. 
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Материально-технические условия для реализации парциальной 

программы 

«По речевым тропинкам Белогорья» 

Иллюстрация – таблица «Овощи Белгородского края» Плоды (картинки, 

муляжи) овощей 

Иллюстрация – таблица «Фрукты Белгородского края» Плоды 

(картинки, муляжи) ягод. 

Серия «Расскажите детям о …» 

 Расскажите детям о бытовых приборах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о грибах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома.  

            М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в детском саду и 

дома.   

            М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о драгоценных камнях. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о зимних видах спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о космонавтике. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о лесных животных. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о московском Кремле. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в детском саду 

и дома. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о насекомых. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Олимпийских играх. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Отечественной  войне 1812 г. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о рабочих инструментах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о специальных машинах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о транспорте. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Рабочие тетради 

Математика для малышей (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

Прописи для малышей (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

Развитие речи у малышей (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

Уроки грамоты для малышей (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 
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Иллюстрация – таблица «Домашние животные Белгородского края». 

Картинки, муляжи домашних животных. Маски домашних животных 

Белгородского края 

Иллюстрации – в таблице «Первоцветы Белгородского края» 

Иллюстрации о сенокосе и орудиях труда 

Иллюстрация – таблица «Дикие животные Белгородского края». 

«Лесные обитатели с семьями». Картинки, муляжи диких животных 

Картина «Масленица». Таблица - иллюстрация «Катание: санки, салазки, 

рогожки»,   

Иллюстрация – таблица «Целебные травы Белгородской области» 

Образцы целебных трав - подорожника, тысячелистника, репейника, ромашки, 

душицы, зверобоя, и т.д. по наличию. 

Иллюстрация – таблица «Ягоды Белгородского края» 

Картинки с текстами считалок Белгородского края 

Иллюстрация с алгоритмом рассказа «Ремёсла и мастеровые люди 

Белгородского края» 

Иллюстрации «Дома, избы, хаты Белгородского края» 

Иллюстрации «Рукоделие в Белгородском крае» Иллюстрации или 

образцы домотканых дорожек, половиков, полотенец (чисто белого и 

вышитого), рушников, пяльцев, скатертей, сундука. 

Фото-слайды о швейной фабрике. 

Иллюстрации «Народные музыкальные инструменты Белгородского 

края» 

Иллюстрация - таблица с алгоритмом составления рассказа «Птицы 

Белгородского края» 

Иллюстрации «Родники и реки» 

Иллюстрации танцевальных композиций Белгородского края 

Иллюстрации «Знаменитые спортсмены Белгородской области», 

алгоритм рассказа о видах спорта 

Иллюстрации «Профессии людей Белгородской области», алгоритм 

рассказа о профессиях 

Иллюстрации «Герои Курской битвы. Военные мемориалы 

Белгородского края (му- зей-диорама«Курская дуга. Белгородское 

направление», мемориал на Прохоровском поле «Третье ратное поле России» и 

т.п.) 

Знаменитые земляки: Н.Ф. Ватутин, поэты И.А. Чернухин, П.Я. 

Рощупкин. 

Герои Курской битвы: А.Горобец, В.Шаландин, М.Глазков, Н.Истомин, 

М. Борисов. 

Куклы Белогор и Белогорочка 

Иллюстрация с алгоритмом рассказа «Народные куклы Белгородского 

края» 

«Пернатые страницы» Белгородский писатель Евгений Федорович 

Дубравный Стихи, рассказы о птицах и животных 
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Иллюстрация – алгоритм рассказа «Полезные ископаемые 

Белгородского края» (При наличии образцы полезных ископаемых) 

Иллюстрация – алгоритм рассказа «Транспорт в Белгородской области»  

«Смешаю краски и слова» Белгородский писатель Вячеслав Колесник 

Стихи, сказки, авторские иллюстрации к литературным произведениям 

Иллюстрация – таблица с алгоритмом составления рассказа «Театры 

Белгородской области». Знаменитые земляки – Актер М.С. Щепкин, 

Ю.М.Литвинов (театр кукол) П.Л. Барвинский, режиссер, актер 

«Я живу в прекрасной стороне» Белгородский писатель Юрий Макаров 

серьёзные рассказы (в память о войне) и стихи «потешкового характера» 

«Страницы большой и страшной войны» Владислав Мефодьевич 

Шаповалов Рассказы «без вымысла» 

Иллюстрации «Музыканты и художники Белгородского края» 

Знаменитые земляки С. Дегтярев, Г.Ломакин, С. Косенков  

«Вызвать к жизни слово "Белогорье"» Белгородский писатель Б.И. 

Осыков, Творческие работы детей из журнала «Большая переменка». 

Иллюстрации с изображением портрета Б.И. Осыкова.  

Экземпляры областного детского журнала «Большая переменка» 

творческих работ детей. 

В. Молчанов, В.И.Белов, И.Чернухин о родном крае. Б.И. Осыков 

««Белогорье…» 

 

Методическое обеспечение парциальной программы дошкольного 

образования 

«По речевым тропинкам Белогорья» 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. – Воронеж : Издат- Черноземье, 2017. – 52 с. 

 

Информационно-методическое сопровождение примерной парциальной 

программы физического развития «Выходи играть во двор» 

 Информационная поддержка программы предусматривает несколько 

направлений: информационное обеспечение для реализации программы 

воспитателями, специализированные консультации для родителей и педагогов. 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы 

физического развития «Выходи играть во двор». 

 Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав 

которой входит спортивная площадка. Мелкие игровые зоны – площадка для 

подвижных игр. 

 Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) 

соотносятся между собой по содержанию, пространственному решению. 

Способом такого решения - «дорожка движения». Она включает: объекты для 

лазания, подлезания; препятствия для прыжков в длину, высоту; объекты для 

развития координации движения; атрибуты для развития мелкой сенсорики; 

объекты для бега, в том числе челночного; оборудование для метания. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Модуль Компоненты материально-технической базы 

«Осень 

золотая» 

Спортивный зал 

Спортивная площадка  

«Дорожка здоровья»  

Городошные фигуры, биты, кегли, обручи, маски 

для подвижных игр,  канат. 

Мелкий раздаточный материал: шишки, желуди, 

каштаны, веревочки, разноцветные камешки, 

разноцветные ленты.  

Игровые атрибуты: колечко, 

музыкальный инструмент рожок, мешочки, 

барьеры. 
«Зимние 

забавы» 

Лыжня 

Горка 

Ледяная дорожка 

Спортивная площадка 

Прогулочные площадки 

Дорожка движения» 

(«Снежная крепость», 

«Снеговики», «Мишени», 

«Снежный лабиринт», 

зимние олимпийские 

символы, снежные фигуры и 

постройки) 

Лыжи, санки, волейбольная сетка, маленькие мячи, 

обручи, эстафетная палочка, корзина, 

гимнастические палки. 

Мелкий раздаточный материал: ориентиры 

(флажки, кегли), веревочки 

Игровые атрибуты: 

большое ведро, маленькие ведра, замороженные 

цветные фигурки разного размера и цвета, 

колокольчик 

«Приди, 

Весна 

Красна» 

Спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Прогулочные площадки 

 «Дорожка здоровья»  

Мячи разного размера, кегли, обручи, волейбольная 

сетка, корзины, баскетбольная корзина,теннисные 

ракетки и мячи 

Игровые атрибуты: маски и шапочки для 

подвижных игр 

«Лето 

красное» 

Спортивный зал 

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки  

«Дорожка здоровья»  

Ракетки, воланы, сетка для бадминтона, флажки, 

мячи, гимнастические палки, скакалки, веревочки, 

обручи, кегли. 

Мелкий раздаточный материал: камешки разного 

размера, ленточки разноцветные атласные 

Игровые атрибуты: 

брызгалки, лейки, зонты, ведра, игрушки для игр в 

воде (уточки, рыбки, кораблики, шарики), таз с 

водой, ситечки, миски пластмассовые, стаканы 

пластиковые, мыльные пузыри, маски, водяные 

мячики из поролона, пластиковые бутылки, 

воздушные шарики (надутые), мыльницы, табло для 

счета очков 

 

Методическое обеспечение парциальной программы физического 

развития 

«Выходи играть во двор» 

Выходи играть во двор: парциальная программа/ Л.Н. Волошина и др. 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 

 

Методическое обеспечение программы «Ладушки» 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его 
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видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, 

воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного 

анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя 

песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, 

конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных 

занятиях. В рамках программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы 

играем, рисуем, поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором дается 

разработка системы таких занятий, направленная на личностное творческое 

развитие детей средствами разных видов художественной деятельности: 

музицированием, играми, изобразительным творчеством. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, 

прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая 

активность. 

 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностью общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможностью  для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Оборудование помещений ДОУ должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки обеспечивать 

максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В группах созданы различные центры активности: 

Игровой центр. 

Центр познавательной активности. 

Центр художественно-изобразительной деятельности. 

Центр конструктивной деятельности. 

Центр «Здравствуй, книжка». 

Центр двигательной активности. 

Центр патриотического воспитания. 

Центр ОБЖ. 

Центр настольно-печатных и развивающих игр 

Лаборатория. 

Уголок уединения. 

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями, игрушками и методической литературой. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, 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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 
 

86 
 

3.10. Инструментарий педагогической диагностики 

 
КАРТА  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 4-5 лет 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

 

 

легко и быстро засыпает, с 

аппетитом ест 

                                          

редко болеет острыми 

респираторно-вирусными 
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инфекциями (1-2 раза в год) 

2 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

проявляет привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом  

                                          

имеет элементарные 

представления о том, что 

полезно и вредно для 

здоровья 

                                          

сформированы навыки 

культуры еды, культуры 

поведения, умеет следить за 

своим внешним видом 

                                          

3 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

 

знает, что надо одеваться 

по погоде, регулярно 

гулять, заниматься 

зарядкой 

                                          

имеет представление о 

полезной и вредной для 

здоровья пище 

                                          

знает части тела и 

органы чувств человека и 

их функциональное 

назначение 

                                          

сформирована 

потребность в 
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соблюдении режима 

питания, знает важность 

сна, гигиенических 

процедур для здоровья 

умеет устанавливать 

связь между 

совершаемым действием 

и состоянием организма, 

самочувствия 

                                          

имеет представление о 

составляющих здорового 

образа жизни 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

 

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 33    баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 11 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 25 – 33  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 12 – 24     (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 11     (от 0%  до 35%) 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие» 4-5 лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

 

 

прыгает в длину с места не 

менее 70 см 

                                          

может пробежать по 

пересеченной местности в 

медленном темпе 200—240 м 

                                          

бросает набивной мяч (0,5 кг), 

стоя из-за головы, на 1 м. 

                                          

2 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

ходит свободно, держась                                           
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прямо, не опуская головы 

уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая 

равновесие 

                                          

умеет лазать по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами 

                                          

в прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами 

и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

                                          

ловит мяч руками, 

многократно ударяет им об 

пол и ловит его 

                                          

бросает предметы вверх, 

вдаль, в цель, через сетку 

                                          

чувствует ритм, умеет ходить, 

бегать, подпрыгивать, 

изменять положение тела в 

такт музыке или под счет 

 

                                          

3 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

 

активен, с интересом 

участвует в подвижных играх 

                                          

инициативен, радуется 

своим успехам в 
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 физических упражнениях 

умеет самостоятельно и 

творчески использовать 

физкультурный инвентарь 

для подвижных игр 

                                          

Всего баллов                                           

 Уровень                                           

 

 

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл –    39 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 13 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 29 – 39  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 14 – 28   (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 13      (от 0%  до 35%) 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  4-5 лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие игровой деятельности 

 

 

способен принять игровую 

проблемную ситуацию, 

развить ее, изменить 

собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров 

                                          

организует разнообразные 

игры на бытовые и сказочные 

сюжеты 

                                          

2 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

способен регулировать 

собственное поведение на 

основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые 
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усилия в ситуациях выбора 

проявляет потребность в 

общении со сверстниками 

                                          

3 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

 

 

 

чувствует отношение к себе 

сверстников, проявляет 

чувство собственного 

достоинства 

                                          

проявляет уважительное 

отношение к сверстникам 

                                          

знает о 

достопримечательностях 

родного города 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл –     21 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 7 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 16 – 21 (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 8 – 15   (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 7      (от 0%  до 35%) 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 4-5 лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие трудовой деятельности 

 

 

самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и 

разувается в определенной 

последовательности, 

складывает и убирает 

одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в 

порядок 

                                          

самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям  

                                          

2 Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  труду других людей и его результатам 

доводит начатое дело до                                           
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конца 

испытывает удовольствие в 

процессе выполнения 

интересной для него и 

полезной для других 

деятельности 

                                          

3 Формирование первичных представлений о труде взрослых,  его роли в обществе и жизни каждого человека 

 владеет знаниями о разных 

профессиях, опирается на них 

в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 

                                          

имеет представление о 

значимости труда родителей, 

других близких людей 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 18 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 6 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 14 – 18 (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 6 – 13 (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 5 (от 0%  до 35%) 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  4-5 

лет 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Формирование осторожного и осмотрительного отношения  к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

 

 

соблюдает осторожность, 

оказавшись в новых 

жизненных обстоятельствах 

                                          

2 Формирование представлений об опасных для человека  и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

 выполняет правила 

безопасного поведения в 

детском саду и дома 

                                          

3 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 
 

97 
 

 соблюдает элементарные 

правила поведения в природе 

                                          

4 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения  в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

 соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и 

в транспорте 

                                          

знает элементарные правила 

безопасного дорожного 

движения 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

 

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 15 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 5 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 11 – 15   (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 6 – 10     (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 5          (от 0%  до 35%) 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 
 

98 
 

КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие» 4-5 лет 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Сенсорное развитие 

 

 

Различает и называет 

основные плоскостные 

формы, основные цвета, 

параметры величины 

                                          

использует эталоны как 

обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и 
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т.п.)  

подбирает предметы по 

одному-двум качествам (цвет, 

форма, материал и т.п.) 

                                          

2 Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конструкторской) деятельности 

 использует строительные 

детали с учётом их 

конструкторских свойств 

                                          

осуществляет анализ 

элементов схемы и соотносит 

их с имеющимися деталями 

                                          

пользуется простыми 

способами конструирования, 

самостоятельно создает 

постройку по схеме и 

достраивает её, владеет 

способами построения 

замысла 

                                          

3 Формирование элементарных математических представлений 

 владеет элементарными 

навыками сравнения групп 

предметов, навыками счета в 

пределах 5 

                                          

выделяет параметры 

величины протяженных 

предметов, выполняя 

действия наложения и 

приложения  
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владеет элементарными 

навыками ориентировки в 

пространстве 

                                          

использует временные 

ориентировки в частях суток 

днях недели, временах года 

                                          

4 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 имеет представления о  

предметах ближайшего 

окружения, их назначении, 

признаках 

                                          

проявляют интерес к 

незнакомым предметам и 

явлениям 

                                          

имеет представления о 

многообразии растений, 

животных, особенностях их 

внешнего вида, условий 

существования, поведения 

                                          

способен устанавливать 

элементарные причинно-

следственные зависимости 

между явлениями живой и 

неживой природы 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                          
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Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 42    баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 14 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 31 – 42  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 15 – 30     (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 14        (от 0%  до 35%) 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 4-5 лет 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

 

использует речь для 

инициирования общения, 

регуляции поведения 

                                          

активно пользуется речью в 

игровом взаимодействии со 
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сверстниками  

2 Развитие всех компонентов устной речи детей 

 понимает и правильно 

использует в речи антонимы, 

синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, 

обозначающую 

эмоциональные состояния 

                                          

использует в речи 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения, элементарные 

способы словообразования 

                                          

владеет правильным 

произношением всех звуков 

родного языка (за 

исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков) 

                                          

способен построить 

небольшой связный рассказ 

самостоятельно или с 

помощью педагога 

                                          

3 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 пользуется разнообразными 

формулами речевого этикета 

                                          

способен осмысленно 

работать над собственным 

звукопроизношением и 

выразительностью речи 
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 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

 

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 24 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 8 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 18 – 24 (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 9 – 17  (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 8       (от 0%  до 35%) 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  4-5 ЛЕТ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Формирование целостной картины мира,  в том числе первичных ценностных представлений 

 

 

способен осмысленно 

воспринимать содержание 

произведений, адекватно 

реагировать на события, 

которых не было в 

собственном опыте 
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способен устанавливать 

причинные связи в сюжете, 

правильно оценивать 

поступки персонажей 

                                          

2 Развитие литературной речи 

 способен с помощью педагога 

пересказать содержание 

знакомых сказок, рассказов 

                                          

способен эмоционально 

реагировать на поэтические 

тексты, выразительно их 

воспроизводить 

                                          

способен импровизировать на 

основе литературных 

произведений 

                                          

3 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

 проявляет интерес к 

слушанию произведений 

разных жанров 

                                          

проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстрированных изданий 

детских книг 

                                          

 Всего баллов 

 

                                         

 Уровень                                           
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Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 21   баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 7 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 16 – 21  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 8 – 15    (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 7        (от 0%  до 35%) 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 4-5 лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

 

 

проявляет интерес и бережно 

относится к результатам 

детского изобразительного 

творчества 

                                          

передает характерные 

особенности (цвет, форму, 

величину) предметов, явлений 

природы  

                                          

лепит предметы разной 

формы, используя усвоенные 
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приемы и способы 

использует традиционные 

техники рисования кистью, 

карандашом  

                                          

использует разные способы 

вырезания и обрывания 

бумаги для создания образов 

в аппликации 

                                          

2 Развитие детского творчества 

 сочетает различные техники 

изобразительной 

деятельности при воплощении 

индивидуального замысла  

                                          

самостоятельно находит 

сюжеты для своих работ в 

окружающем мире и 

художественной литературе 

                                          

создает многофигурные 

композиции пейзажного и 

сказочного содержания 

                                          

использует варианты 

композиции и цветовой 

гаммы при создании рисунков 

                                          

в лепке создает образы 

персонажей, передает их 

настроение, самостоятельно 

находит способы соединения 

частей материала 
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3 Приобщение к изобразительному искусству 

 различает виды декоративно-

прикладного искусства  

                                          

различает произведения 

разных видов 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура), отвечает на 

вопросы педагога по 

содержанию 

                                          

понимает значение слов 

«художник», «музей», 

«выставка», «картина», 

«скульптура» 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

 

 

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 36     баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 12 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 27 – 36  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 13 – 26     (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 12        (от 0%  до 35%) 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  4-5 лет 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 

 

различает высокие и низкие 

звуки (в пределах секты-

септимы)  

                                          

выделяет средства 

выразительности 

музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, 

быстро) 
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узнаёт песни по мелодии.                                           

может петь протяжно, 

отчётливо произносить слова, 

вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение 

                                          

самостоятельно отвечает на 

музыкальные вопросы «Как 

тебя зовут?», «Где ты?», «Что 

ты хочешь, кошечка 

                                          

импровизирует мелодии на 

заданный текст 

                                          

способен выполнять 

танцевальные движения 

пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, 

кружение по одному и в 

парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, 

лентами) 

                                          

выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального произведения 

                                          

инсценирует песни и ставит  

небольшие музыкальные 

спектакли 

                                          

умеет играть простейшие 

мелодии на одном звуке на 
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металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках 

2 Приобщение к музыкальному искусству 

 внимательно слушает 

музыкальное произведение, 

выражает свои чувства 

словами, рисунком, 

движением 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

  

 

Оценивание по балльной системе:                                                                 Максим балл – 33    баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                                           Минимум балл – 11 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 25 – 33  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 12 – 24    (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 11       (от 0%  до 35%) 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Самообразование 

Темы самообразования воспитателей: 

1. Шостак В.С. – «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную технику рисования»; 

2. Антиповой С.С. – «Развитие познавательной активности у детей 

младшего школьного возраста посредством дидактический игр» 

 

 

4.2.Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

— Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 

области» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС 

ДО), Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15) с учётом учебно-

методического комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249; 
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 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Приказом управления образования администрации Белгородского района 

от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ №1 п. 

Октябрьский. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". Учитывая включение в освоение 

программы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, 

связанный с организацией коррекционной работы с дошкольниками, 

представлен адаптированными основными образовательными программами. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 

разработана в соответствии с ПООП ДО, с учётом учебно-методического 

комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. 

Васильевой, Т.С.Комаровой). 

 В части формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учётом регионального компонента, а также для 
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обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова  

 Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной  

 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы. 

 Основными участниками реализации программы являются: дети от 3 до 4 

лет, родители (законные представители), педагоги.  

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося 

в МДОУ. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования); 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ). 

 Для получения качественного образования детьми с особенностями в 

развитии в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого - 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей. 

 Коррекционная работа ДОУнаправлена на: 

- преодоление затруднений воспитанников ДОУ в образовательной 

деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих 

проблемы в освоении Общеобразовательной программы; 

- развитие творческого потенциала воспитанников (одаренных, способных, 

успешных, мотивированных); 
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- развитие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В ДОУ организованы и функционируют логопункт и психолого-

педагогический консилиум (ППк). Психолого-педагогический консилиум 

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведет ребенка на протяжении всего 

периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 В дошкольной образовательной организации функционирует 

Консультационный центр в целях оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

 

Краткая презентация рабочей программы  размещается на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу http://www.ds1.uobr.ru/и. 
 

http://www.ds1.uobr.ru/и.
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