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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа воспитателей средней группы общеразвивающей 

направленности по реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с №42 в 2018-

2019 уч. г. (далее Программа) разработана и утверждена как структурный 

компонент основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 42 (далее ООП ДО), 

обеспечивающий её полноценную реализацию с детьми пятого года жизни и 

направленный на создание условий оптимального развития дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ведущие цели Программы: 

 создание условий для общего психического развития детей 4-5 лет 

средствами развития творческих способностей; 

 первоначальное формирование на этой базе более широкой и отдалённой 

перспективы личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных 

сферах его жизни (настоящей и будущей); 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе. 

       Поставленные цели диктуют следующие задачи Программы: 

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

 создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения 

к собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающее - образовательной; 

 развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

       Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС ДО и ООП ДО. 

       Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
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образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.          

 Предполагаемая комплексность подхода, обеспечивает развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Продолжительность пребывания детей в группе, режим работы: пятидневная 

рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, определена социальными 

паспортами групп, (представленным в приложении). 

Характеристика контингента воспитанников, их индивидуальные особенности 

представлены в экранах здоровья групп, (представленным в приложении). 

Основной контингент воспитанников посещает ДОУ второй год, незначительная 

часть – поступила в группы переводом из других ДОО. 

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 4-5 лет подробно 

сформулированы в образовательной программе «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева, / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М. :Вентана- Граф, 2015. - с.39-41 

        В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего 

мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, 

и задают большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, 

например: «Почему из машины идет дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто 

открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 

взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания. 

Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме 

проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, 

доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку 

преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым. 

       В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии 

общения со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для 

ребёнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают 

общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности 

в сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в признании 

сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, 

конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться образу себя у детей, 

дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются детские 

игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении 

сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их 

самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая 

сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 

часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, 
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умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет 

для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к 

таким жалобам детей и помогали им находить способы договариваться со 

сверстниками.  

       Познание сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения 

с ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр 

познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста 

выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо более 

старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого ребёнка 

и соответственно отнестись к нему. 

      В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 

культурно - гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в 

этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, 

поддержки инициативы и способностей детей. 

      Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и 

постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется 

круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют 

передавать объём, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем 

богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными 

становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами вырезывания ножницами, 

создают аппликации из нескольких деталей. 

      Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут 

сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается 

восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, 

длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование 

простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная 

позиция.  

      Расширяются познания детей об окружающем мире. Продолжает развиваться 

сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли могут меняться 

в процессе игры, происходит разделение реального и игрового взаимодействия 

между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и 

даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым 

ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 

внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, 

направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют предметы 

«как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше 

осмыслить функции и значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь 

взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее представления детей об 

окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше 

развита у них игровая деятельность. В игре развивается основное психическое 

новообразование дошкольного детства - продуктивное воображение. 

1.2 Планируемые результаты 

      Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и 

задачами Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
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характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на данном возрастном этапе дошкольного детства. 

Планируемые результаты реализации Обязательной части Программы 

(образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т. 

Кудрявцева. -М.: Вентана-Граф, 2015, с.36-42) 

Социально-коммуникативное развитие 

     Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет 

налаживать с ними вербальный и невербальный контакт. 

     Играет в группе сверстников по два–четыре человека. В процессе сюжетно-

ролевой игры взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с 

сюжетом. Использует в игре средства эмоциональной выразительности. 

     В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

     Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные 

переживания других людей. 

    Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

    Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации. 

     Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе 

и животным, проявляет заботливое отношение к животным. 

     Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, в 

транспорте. 

    Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). 

    Называет свои имя, фамилию, возраст. 

    В случае опасности обращается за помощью к взрослому. 

Знает: 

– о правилах поведения за столом, умывания, туалета; 

– последовательность одевания одежды в разное время года; 

– о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, милиционер, шофёр, 

строитель, водитель, парикмахер и т.д.) и результатах их профессиональной 

деятельности; 

– элементарные правила поведения на природе. 

– состав семьи, родственные отношения; 

– виды транспорта, который функционирует в данном населенном пункте; 

Имеет представления: 

– домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

– некоторых профессиях людей (в том числе военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий; 

– о необходимости соблюдения правил гигиены; 

– труде людей по уходу за домашними животными; 

– о себе, составе семьи, родственных отношениях; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте); 

Может: 

– аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

– самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться носовым платком, расчесывать волосы; 
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– замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в порядок; 

– выполнять элементарные поручения взрослых (дежурит по столовой; убирает на 

место одежду и игрушки; поливает цветы, кормит рыб и птиц и др.). 

– назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в 

произведениях художественной литературы; 

– поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий 

рисованием, лепкой и другими видами деятельности; 

– кормить птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя). 

Познавательное развитие 

     Содержание программы направлено на развитие познавательно-

исследовательской деятельности (компетентностей): 

Знает: 

– свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и 

отчество воспитателей; 

– название страны, родного города, села; 

– основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представления: 

– о семье и взаимопомощи членов семьи; 

– об основных частях тела человека и их назначении; 

– об элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

– о разных видах общественного транспорта; 

– о характерных признаках города и села; 

– об элементарных правилах поведения в городе и природе; 

– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

– об основных особенностях сезонной жизни природы; 

– об основных особенностях сезонной жизни людей; 

– об условиях роста растений; 

– о выращивании овощей и фруктов; 

– о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких животных в природе. 

Может: 

– отличать город от села; 

– отличать времена года и их признаки; 

– понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно – надо тепло 

одеваться); 

– отличать и называть деревья (три–четыре вида) и кустарники (один вид); 

– называть грибы и ягоды; 

– отличать съедобные части растений от несъедобных; 

– узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

– решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); 

– в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства 

(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

     Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит 

свои пальцы с количеством единичных предметов, составляет взаимно-

однозначное соответствие. 

     Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 
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     Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит 

нелепицы, продолжает логическую последовательность. 

      Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков 

(форме, цвету и др.) или одновременно по двум признакам. 

     Выделяет противоположные признаки предметов (большой – маленький, 

высокий – низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, длинный – короткий). 

     Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», 

«между». 

     Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

     Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план 

помещения. 

     Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины при 

помощи взрослого. 

    Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена 

года: зима, весна, лето, осень. 

   Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

Речевое развитие 

     Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

     Содержание программы направлено на развитие коммуникативной 

деятельности (компетентностей): 

     -  Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные 

значения многозначного слова. 

     -  Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 

     -  Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

     -  Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

     -  Соотносит названия животных и их детёнышей. 

     -  Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»). 

     - Правильно согласовывает имена прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание («пушистая 

кошка», «пушистый котик»). 

     -  Составляет предложения разных типов. 

     -  Правильно произносит звуки родного языка. 

     -  Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

     - Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности. 

     - Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее 

содержанием. 

     -  Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 

     -  Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою оценку. 
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     - Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

       Содержание программы направлено на развитие изобразительной 

деятельности, музыкальнойдеятельности и конструирования (компетентностей): 

     -  Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

     -  Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

     -   С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, 

конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов. 

      -  В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными 

и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов 

(форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет 

разными художественными техниками. 

      - С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства материалов 

(форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение 

самой постройки; создаёт варианты одного и того же объекта с учетом 

конструктивной задачи. 

      -  Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно - выразительными и конструктивными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и 

жанров искусства. 

      -  Внимательно, от начала до конца прослушивает небольшие музыкальные 

произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену 

настроений в различных частях). 

      - Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, 

возникших в процессе музыкального восприятия. 

      -  Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 

     -  Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

      -  С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой 

настроение и характер музыки. 

      -  Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя 

и распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом 

(под фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым. 

      - Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших 

народных музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию 

с простым ритмическим рисунком, а также воспроизвести на шумовых 

музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

      - Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных 

Программой музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях. 

Физическое развитие 

      Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
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на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

      Содержание программы направлено на развитие двигательной деятельности 

(компетентностей): 

Умеет: 

– принимать правильное исходное положение при метании; 

– строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

– отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

– выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Может: 

– метать предметы разными способами обеими руками; 

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

– скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

– ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

     Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется 

расчёской, носовым платком. 

     Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, 

правильно пользуется столовыми приборами. 

     Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента : 

Ребенок 

 имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших 

Белгородскую область; 

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

 знает культурные традиции русского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная 

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

 знает представителей растительного и животного мира Белгородской 

области. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях; 
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 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.); 

 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности; 

 проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; 

стремление к знакомству с его культурой; активно включается в деятельность, 

связанную с прошлым и настоящим родного края. 

 проявляет самостоятельность, самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 

взрослыми; 

 обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города Белгорода; о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Белгородского 

края (полезных ископаемых); о животном и растительном мире; о большом вкладе 

в Победу над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах 

(Борисовская керамика); 

 знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского 

края, рек, протекающих в городе; другие близлежащие населенные пункты и 

крупные города Белгородской области; Белгород- главный город Белгородской 

области. 

Планируемые результаты освоения программ комплекта «Дошкольник 

Белогорья»: 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья»(ВолошинаЛ.П., Серых Л.В.), с.15-16; 

Познавательное развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(Серых Л.В., Репринцева Г. А.), с.13; 

Речевое развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В.)», с.10-11; 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.), с.12-13; 

Физическое развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(под редакцией Волошиной Л.Н.), с.9-12. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

      Содержание раздела обязательной части соответствует образовательной 

программе «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 2015. (с. 52-117) 
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Из УМК Тропинки задействованы: 

 авторская программа Султановой М.Н. Путешествие в страну математики; 

 парциальная образовательная программа Ушаковой О.С. Программа 

развития речи детей дошкольного возраста в детском саду; 

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет; 

 парциальная образовательная программа Баклановой Т.И. Музыкальный 

мир; 

 авторская программа Лыковой И. А.. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные тропинки». 

      В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействованы: 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

 парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (Волошина Л.П., Серых Л.В.). 

Познавательное развитие дошкольников 

 парциальная образовательная программа Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию!» по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста; 

 парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (Серых Л.В., РепринцеваГ. А.). 

Речевое развитие дошкольников 

 парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В.). 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

 парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.) 

Физическое развитие дошкольников: 

 парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(под ред. Волошиной Л.Н.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, 

Вентана-Граф,2015.(с.52-58) 

      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. 

     Содержание программы направлено на развитие игровой, трудовой, 

коммуникативной деятельности (компетентностей) в игровой, коммуникативной, 
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познавательно-исследовательской деятельности, при самообслуживании и в 

процессе элементарного бытового труда. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 

Парциальные программы Шипицына Л.М. «Азбука общения: развитие 

личности ребёнка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками» 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» (Волошина Л.П., 

СерыхЛ.В.). 

Технологии и методические 

пособия 

 

Организация деятельности детей на прогулке 

средняя группа/ авт.-сост.Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском 

саду. Младшая и средняя группы. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки 

о безопасности. Беседы и педагогическая 

диагностика в картинках. 

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе социально-

коммуникативного развития дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие 

(Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко) 

Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, 

рекомендации 

 

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. 

       Цель обязательной части: развитие продуктивного воображения и 

творческого мышления в процессе решения познавательных задач, создание 

условий для построения ребенком целостной образно смысловой картины мира, 

формирование начал самопознания 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, 

Вентана-Граф,2015. (с.58-75) 

      Содержание программы направлено на развитие компетентностей 

познавательно-исследовательской деятельности при организации игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 

Парциальные программы Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного 

возраста– Воронкевич О.А.,  

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для 

малышей. Под ред. Н.А., Бонк. — М.: Росмэн, 2004. 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В., 

РепринцеваГ. А.). 

Технологии и методические 

пособия 

 

Игровая технология Ф.Фребеля 

Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. Конспекты занятий. 

Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематическиедни.- Л.А.Королёва 

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

методическое пособие (Л.В.Серых, Г.А.Махова, 

Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина) 

 

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. 

        Цель обязательной части: развитие речевых способностей и умений, 

предпосылок чтения и письма, овладение способами и нормами практического 

общения в различных жизненных ситуациях. 

Содержание блока «Тропинка в мир правильной речи» разработано О.С. 

Ушаковой на основе её авторской программы «Развитие речи». 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, 

Вентана-Граф,2015. (с.75-85) 

Содержание программы направлено на развитие коммуникативной деятельности 

(компетентностей) в игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 
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Парциальные программы Парциальные программы Ушакова О.С. Программа 

развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. 

Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения / О.С.Ушакова. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 

4-7 лет. 

парциальная программа дошкольного образования 

«По речевым 

тропинкам Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В. ) 

Технологии и методические 

пособия 

 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с 

литературой детей 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 

4-5 лет. Сценарии 

образовательной деятельности / Л.Е. Журова. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной 

программе речевого развития дошкольников «По 

речевым тропинкам 

Белогорья»: методическое пособие (Л.В.Серых, 

М.В.Панькова) 

 

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 литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

           Цель обязательной части: развитие эстетического мировидения, освоение 

эмоционально-нравственной культуры, формирование творческого воображения и 

образного мышления средствами художественно - эстетических видов 

деятельности, предпосылок общей художественной и художественно-

конструктивной умелости. 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, 

Вентана-Граф,2015.(с.85-98) 
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       Содержание программы направлено на развитие компетентностей в 

изобразительной деятельности, музыкальной деятельности и конструирования 

при организации изобразительной деятельности, конструирования, музыкальной, 

двигательной, игровой деятельности, в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора, в коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Парциальные программы Лыкова И. А.. Программа художественного 

воспитания, обучения иразвития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации 

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в 

детском саду. 

Авторская программа Т.И. Баклановой, 

Г.П.Новиковой «Музыкальный мир» 

парциальная программа дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» (Серых Л.В., Линник-

Ботова С.И., Богун А.Б.) 

Технологии и методические 

пособия 

 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в 

серии «Музыкальные обучалочки» 

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 

2-5- лет. 

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе художественно-

эстетического развития дошкольников «Цветной 

мир Белогорья»: методическое пособие (Л.В.Серых, 

Линник-Ботова С.И., Богун А.Б., Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева) 

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. 

        Цель обязательной части: развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного 

опыта; создание условий для развития здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения.  
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Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, 

Вентана-Граф,2015. (с.98-101) 

       Содержание программы направлено на развитие компетентностей 

двигательной деятельности при организации двигательной, игровой, 

коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 

Парциальные программы Парциальные программы Парциальная программа 

дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» /под ред. Волошиной Л.Н. 

Технологии и методические 

пособия 

 

Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе физического развития 

«Выходи играть во двор»: методическое пособие 

(Л.Н. Волошина и др.) 

Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: 

фитбол-гимнастика: конспекты занятий 

Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик 

для дошкольников. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные 

подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 

3-7 лет / авт.- сост.Е.И.Подольская. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

        Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации 

всех видов детской деятельности соответствуют принятым методам воспитания, 

обучения и развития дошкольников, средствам образования, адекватным возрасту 

детей формами организации образовательного процесса. 

        В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с 

учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность - являются «сквозными 

механизмами развития ребенка», которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

        Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
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методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

        Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

       Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. 

Подбор форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей 

наиболее адекватного решения задач той или иной образовательной области. 

Выбор формы организации по той или иной образовательной области остается за 

педагогом, который должен руководствоваться программными требованиями, 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, 

а главное — уметь организовать деятельность детей в интересной и 

занимательной для них форме, которая будет способствовать развитию каждого 

ребенка. 

       Важной частью работы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются те или иные специфические воспитательные 

задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как обязательная его часть. 

       Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач 

сопоставлены и решаются интегрировано. 
Виды детской 

деятельности и 

формы 

активности 

ребёнка 

Образовательные области 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

  

Р
еч

ев
о

е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

  

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования. 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 
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светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и 

др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность (игра- инсценировка придуманной сказки). 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

Коммуникативная 

деятельность (со 

взрослыми, со 

сверстниками) 

 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для театрализованных игр- 

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной литературе и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей. 

Оформление тематических выставок. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций. 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия 

Наблюдения. 
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Целевые прогулки (экскурсии). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на тему литературного произведения; 

-решением проблемных ситуаций; 

-дидактическими играми по литературному произведению; 

-художественно-речевой деятельностью; 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников; 

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; 

-просмотром мультфильмов; 

- оформлением тематических выставок 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

Самообслуживание 

и элементарный 

труд 

 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

Конструирование Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу; 

- по условиям; 

- по замыслу. 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка 

и снега) и другие формы 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам; 

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 
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Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально- 

ритмические 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

Двигательная 

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями и другие формы 

 

        Региональный компонент в части формируемой участниками 

образовательных отношений реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

        Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 
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        Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

       Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

        Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). 

       Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

       Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

         Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

        Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

       Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
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материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

       При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.                     

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

видах деятельности. 

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
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рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

      Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала. 

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

      В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

      Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении 

детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень 

усвоения программ. 

 

Виды организации образовательного взаимодействия 

 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

 

Особенности 

 

Индивидуальная 

 

Позволяет индивидуализировать образовательное 

взаимодействие (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная 

 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных видах образовательной деятельности может 
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быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

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

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

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериаловразнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

      Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

-  экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-  свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
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обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

       Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

       В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

          Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

        Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 
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       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. А также другие формы организации детской деятельности. 

Тематическое и перспективное планирование представлено в приложении 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 101-108) 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников 4-5 лет.  

       Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

       Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

актуальному труду. 

       Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

       Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

       Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

        Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

        Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. 

       Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

       Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

       Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

        Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

        Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 108-117) 

        В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников 

актуальной целью является создание условий для построения личностно-
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развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

        Основными задачами являются: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников, учёт специфики 

региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем 

взрослым участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников 

форм взаимодействия с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья дошкольников. 

Направления и формы деятельности по организации сотрудничества с 

семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы сотрудничества 

 

 Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и МАДОУ д/с №42. 

 Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

 Возрастные особенности детей. 

 Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья 

ребёнка. 

 Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Формирование этики и культуры 

 Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа). 

 День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

 Родительский клуб 

 Родительская гостиная (встречи 

со специалистами). 

 Круглый стол. 

 Деловая игра. 

 Беседа с родителями. 

 Индивидуальная консультация. 

 Семинар-практикум. 
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поведения детей пятого года жизни. 

 Педагогические условия гендерного 

воспитания детей среднего возраста в 

детском саду и в семье. 

 Развитие игры детей четырёхлетнего 

возраста. 

 Формирование познавательных 

интересов детей. 

 Педагогические условия трудового 

воспитания детей пятого года жизни и 

формирования у детей разумных 

потребностей. 

 Организация совместного досуга с 

детьми 

 Мастер-класс. 

 Экскурсия. 

 Субботник по благоустройству. 

 Праздник. 

 Интернет-сайт ДОУ 

  Выставка (подборка) 

литературы на педагогическую тему. 

 Информационный стенд 

 

 

         Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на 

общей системе ценностей и основанных на ней целей развития детей и не 

противоречия требований к ребёнку в семье и в группе. В- третьих, эта 

деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 

воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими 

сторонами. 

        Совместные воспитательные усилия семьи и педагогов должны 

основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия 

с ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов 

ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

       Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений 

взрослых, включённых в совместный процесс образования дошкольников: 

- подчёркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребёнка 

дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной 

роли трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл 

ежедневного взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как 

образце системы взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов 

как модели для принятия и следования ей ребёнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к 

внутренним переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, 

стимулировать проявления в поступках взрослого ценностного отношения к 

ребёнку; 
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- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным 

ребёнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным 

привлекательным для детей видам деятельности, знакомить с различными 

вариантами и включать родителей в совместное проведение досуга с 

дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в 

совместном образовании ребёнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

        Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) 

основывается на вариативности помощи с учётом инновационных подходов и 

технологий психолого-педагогического сопровождения детей и их ближайшего 

окружения. Основными формами взаимодействия являются: беседы, 

консультации, родительские собрания, систематическое обновление материалов 

информационного стенда для родителей, совместные с детьми выставки, вечера 

встреч, а также новые современные формы сотрудничества: интерактивная игра, 

коучинг-сессия, кейс-технология, интерактивный «репетитор»; виртуальная 

экскурсия. 

        Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников 

опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и 

взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. Организация 

совместного взаимодействия детей, их родителей и педагогов, которое носит 

конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основана на адекватном 

возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая 

коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на 

воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности самого 

ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 

педагогического авторитета субъектов единого педагогического процесса и 

непременном утверждении их значимости в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит 

одним из перспективных направлений его гуманизации. 

План взаимодействия с семьями воспитанников представлен в приложении 

 

2.6. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные, с 

точки зрения разработчиков Программы. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 

         Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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– фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

        При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

       Конфиденциальность получаемых результатов, достигается за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и 

родителям результаты представляются в виде психолого-педагогической 

характеристики ребёнка и рекомендаций, разработанных на основе данных 

комплексного обследования. 

       Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками 

Программы (оценочные материалы) полностью соответствует технологии 

Карповой Ю.В.. «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» 

(Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015.). 

       Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся 

методики педагогической диагностики в группе детей и проводить ее 

самостоятельно. 

       Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого 

ребенка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

 Игровые наборы «Дары Фрёбеля» - 3 комплекта, 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011. 

 Счётный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и 

т.п.).  

 Материалы для LEGO – конструирования: 

-  Общественный и муниципальный транспорт LEGO, 

-  Наш родной город DUPLO, 

-  Кирпичики LEGO для творческих занятий, 

-  Городские жители DUPLO. 

 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для 

свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на 

улице 

        Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка», 

мультимедийное сопровождение комплекта программ «Дошкольник Белогорья» 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профессии, 

герои книг и мультфильмов и т.п.) 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 
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Одежда и аксессуары для кукол 

Кроватки и люльки для кукол 

Коляски для кукол 

Дома и мебель для кукол 

Транспортные игрушки 

Тематические игрушки и игровые наборы 

Игровые домики в рост ребёнка 

Игровые горки 

Детские автомобили (машины-каталки) 

Каталки 

Конструкторы и строительные наборы 

Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки 

детские, водяные мельницы и т.п. 

Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п. 

Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из 

мягкого полимера и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения (упражнения) 

Ходьба, бег, равновесие: 

Коврики массажные с различными элементами, в том числе и природными. 

Конусы. 

Тренажёр «Ребристая дорожка». 

Тканевая тактильная дорожка. 

Шнур короткий (длина от 75 см.) 

Прыжки: 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Скакалки гимнастические (короткие – 100-120 см). 

Набор стоек для прыжков 

Катание, бросание и ловля: 

Ворота для мини-футбола. 

Дартс мягкий с шариками. 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Детский кегельбан». 

Игровой набор «Кольцеброс». 

Игровой набор «Поймай мяч». 

Игровой набор «Серсо». 

Кегли. 

Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.). 

Мячи для игры в футбол. 

Мячи для игры в баскетбол. 

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 

Мячи-массажёры различных размеров. 

Набор для игры в хоккей. 

Насос для накачивания мячей с иглой 
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Обруч большой (диаметром 100 см). 

Ракетки с воланом. 

Ракетки с мячиком. 

Корзины для переноски и хранения мячей. 

Щит баскетбольный игровой. 

Оборудование для метания в цель: 

Ползанье и лазанье 

Дуги для подлезания. 

Канаты для лазания. 

Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 

Развивающий тоннель 

Общеразвивающие упражнения: 

Игровые наборы для спортивных игр в помещении. 

Кольцо малое (диаметром 13 см). 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 

Платки шифоновые (30х30). 

Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 

Резинки гимнастические. 

Скамейка гимнастическая. 

Стенка гимнастическая. 

         Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр: наборы для 

игр – городки, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, 

бадминтон и т.п. 

        Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий. 

 

Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству: 

игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово, 

каргопольская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 

Набор «Керамика». 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

Печатная продукция - демонстрационные пособия: 

- «Гжель»; 

- «Городец»; 

- «Дымковская игрушка»; 

- «Жостовская роспись»; 

- «Филимоновская игрушка»; 

- «Хохлома» и т.п. 

Настольно-печатные игры по народным промыслам. 

Развитие музыкально- художественной деятельности: 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 
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- бубен; 

- барабан; 

- бубенцы; 

- кастаньеты; 

- колокольчики; 

- ксилофон; 

- колотушки; 

- маракас; 

- рубель; 

- треугольники; 

- трещотки; 

- погремушки; 

- деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

- металлофон; 

- детское пианино; 

- дудочки; 

- свистульки; 

- бубенцы на ручку; 

- бубенцы на пояс; 

- гармошки детские. 

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

 

Методическое обеспечение Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под 

ред. Кудрявцева В.Т. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-

7 лет. Методическое пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: планирование, 

рекомендации, конспекты: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 320 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей 

Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками/ Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова. СПб «Детство-Пресс», 1998 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - Белгород: Графит, 2016. – 38 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие 

/ Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 102 с. 

Серых Л.В. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая тетрадь по социально-

коммуникативному развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, 

Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во «Графит», 2016. – 35 с. 
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Тропинка в мир труда 

Тропинка в мир экономики 

Организация деятельности детей на прогулке средняя группа/ авт.-сост.Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы. 

Тропинка в мир безопасности 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о 

безопасности. Беседы и педагогическая диагностика в картинках. 

Познавательное развитие 

Тропинка в мир математики 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.- 

Л.А.Королёва 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников 

Тропинка в окружающий мир 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста – Воронкевич О.А. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. 

Средняя группа. Конспекты занятий. 

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. Н. А. 

Бонк.— М.: Росмэн,2004 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!»: методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, 

Ю.Н.Наседкина, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 252 с. 

Серых Л.В. Здравствуй, мир Белогорья: рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста / Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. – Воронеж : Издат – 

Черноземья, 2017. – 54 с. 

Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты образовательной деятельности. Игры и упражнения / 

О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
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Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

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

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

Серых, Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: 

методическое пособие / Л.В.Серых, М.В.Панькова, - Воронеж: Издат – 

Черноземье, 2017 г. – 265 с. 

Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому 

развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. – Воронеж : Издат – 

Черноземья, 2017. – 36 с. 

Тропинка в мир художественной литературы 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Тропинка к грамоте 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа и 

методические рекомендации / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Дидактические 

материалы для занятий с детьми 4-7 лет / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Сценарии 

образовательной деятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Художественно-эстетическое развитие 

Тропинка в мир музыки 

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для 

занятий с детьми 3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные 

обучалочки»:  

«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет. 

«Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры 1,5-5 лет. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В.Серых, 

С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – 

Черноземья, 2017. – 40 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья»: 

методическое пособие / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат 

– Черноземья, 2017. – 184 с. 

Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-

эстетическому развитию старших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 27 с. 

Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 
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Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитбол-гимнастика: конспекты 

занятий 

Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 

3-7 лет: 

Планирование и конспекты. 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-

сост.Е.И.Подольская. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат –Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат –Черноземье.- 2017. – 367 с. 

Тропинка к здоровью 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

          Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

          Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного 

процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе организации 

режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации 

образовательной программы, а также присмотр и уход. 

           При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих 

правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне и питании). 

2.  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4.  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5.  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.  Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
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10.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

11.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

13.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

14.Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15.Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

          1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей 

в группе, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольников. Задача воспитателя – создавать 

положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется 

внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании детей на свежем 

воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. 

         Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. 

        Столы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Осуществляется контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременной сменой столов, стульев. 

        Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной 

группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного 

досуга детей. 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май) 

для детей средней группы (4-5 лет) 
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Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельные игры 

9.00-10.15 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) //Самостоятельные игры// 

индивидуальное взаимодействие  

10.10-10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.25-12.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

1 раз в неделю - занятие по физической культуре на воздухе 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-12.55 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.30-15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55-16.30 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

17.50-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры. Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) 

для детей средней группы (4-5 лет) 

 

Время           Режимные моменты 

 

7.00-8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50-9.15 Самостоятельные игры 

9.15-10.20 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 

экспериментирование,  развлечения, самостоятельные игры) 

 

10.20-10.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.35 – 12.10 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ) -

объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, 

возвращение с прогулки  

 

12.10—12.50 Подготовка к обеду, обед 

 

12.50—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 
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сном 

 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон 

  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 

деятельность 

 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

 

16.00-17.00 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

17.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка : объединяющие игры, общение,   

досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, деятельность по интересам в центрах активности, 

реализация тематических проектов, самостоятельные игры, 

возвращение с прогулки 

  

 18.00-18.15 Подготовка к ужину, ужин 

 

18.15-19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой 

 

3.3. Организационные модели образовательной деятельности 

        Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного 

характера содержания образования, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, образовательная деятельность в режимных моментах 

в течение дня с распределением времени, а также модель организации 

физического воспитания на основе действующего СанПиН, представлены 

следующим образом: 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей, 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

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

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 
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Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

 

Самостоятельные игры в первой половине дня 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до1ч 30 мин. 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй 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 (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 

3-4 часов. 

Модель физического воспитания 

 

Формы организации Периодичность и продолжительность 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 
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1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6 Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

 

2.3 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 20 минут 

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 1 раз в год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей – не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Сетки непосредственно образовательной деятельности конкретных групп 

представлены в приложении 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Описание традиций в группе 

1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

Общий круг предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 

4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их 

использования и хранения. 
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          Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создаётся атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

         Для организации традиционных событий эффективно используется 

сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

         В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно- политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы и др.) 

        В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются также 

тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

Праздничные и традиционные мероприятия Срок проведения 

 

Праздник взросления сентябрь 

День музыки 1 октября 

«Осенняя ярмарка» октябрь 

День отца ноябрь 

День матери ноябрь 

Мы встречаем Новый год декабрь 

Святочные колядки январь 

Масленица Февраль 

«День защитника Отечества» февраль 

Мамин день март 

Акция «Встречаем птиц» март 

Пасхальная неделя апрель 

День космонавтики апрель 

Экологическая акция «Земля – именинница» апрель 

Акция памяти «День Победы» май 

День семьи май 

«Россия – Родина моя» июнь 



44 
 

«Когда на дорогах безопасно» июль 

«Белгородские салюты» август 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями МАДОУ д/с №42, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. При этом РППС организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

прилегающей территории. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

        Ориентиром при формировании развивающей предметно-пространственной 

среды согласно УМК «Тропинки» стали идеи развивающего дошкольного 

образования. В предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, 

включаются средства обучения, игры, игрушки, которые обеспечивают развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

        В соответствии с концепцией развивающего образования, реализованной в 

УМК «Тропинки», были осмыслены и адаптированы педагогические идеи Ф. 

Фрёбеля, поскольку в его подходе отражены основные принципы развивающего 

образования в дошкольном возрасте. 

        На основании анализа педагогических подходов к организации среды, 

представленных в теории Ф. Фрёбеля, был выстроен следующий алгоритм 

действий по отбору средств обучения игр и игрушек: 

1. Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с 

возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными 

направлениями их развития и спецификой дошкольного образования. 

2. Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, 

игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами и игровым 

сюжетом, соответствие педагогико-эргономическим требованиям к 

образовательным средствам и игрушкам. 

3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в 

развивающей предметно-пространственной среде представлено в оптимальном 

количестве, которое исходит из его необходимого минимума. При наличии 

возможностей оно может изменяться как в сторону увеличения, так и 

уменьшения. Однако все области развития и виды игр и материалов для 

свободных игр постоянно присутствуют. 
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        Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в 

предметно-пространственной среде основана на интеграции целей развития 

ребёнка, заложенных образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с 

основными видами деятельности детей дошкольного возраста, с учётом 

принципов Фрёбель-педагогики и теории развивающего обучения. 

         Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в 

группах дошкольной образовательной организации представлено с таким 

расчётом: 

- дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 

- игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 

- средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого 

ребенка в подгруппе во время занятий физкультурой. 

Конкретизация содержания РППС представлена в приложении. 

 

 

Перечень приложений к рабочей программе: 

 Социальные паспорта групп 

 Экраны здоровья групп 

 Тематическое планирование 

 Перспективное планирование 

 План взаимодействия с семьями воспитанников 

 Сетки непосредственно образовательной деятельности групп 

 Конкретизация содержания РППС 


