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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа воспитателя младшей группы (далее – Программа) разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 32  с. Стрелецкое" и отражает особенности 

содержания и организации образовательного      процесса во второй младшей группе 

общеразвивающей направленности (3 - 4 года). 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных,

 индивидуальных психологических и      физиологических 

особенностей по основным направлениям развития. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и

 организационный. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая     развитие детей во     всех пяти 

взаимодополняющих  образовательных  областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Программа разработана с учетом содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования и учебно – методического 

комплекта основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Дорофеевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы: 

 «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 

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

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, 

под редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»). 

  «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

 «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому развитию, 

И.А.Лыковой. 

  «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

 

    Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

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

•        Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

•        Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

 по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

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

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования. 

Минобрнауки России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

• Постановлением Правительства Белгородской области

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

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»; 

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

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

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы»; 

• Уставом МДОУ "Детский сад № 32 с. Стрелецкое". 

Содержание Программы соответствует основным

 положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

1.2 Цели и задачи ООП ДО.  

 

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

Федерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста») целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях                                                                                                                                                 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее – парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированных на 

потребность детей и их родителей. 

 Цели программы способствуют достижению целей,  указанных в пункте 1.5. ФГОС 

ДО: 

  повышение социального статуса дошкольного образования; 
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  обеспечение  государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 

  сохранение единства образовательного пространства  Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.         

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС 

ДО): 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,

 нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания                                                                                                                                                              

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования) 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы      и организационных форм      дошкольного      образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение     

компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей                                                                                                                                             

 

Цели Программы в соответствии с основной образовательной программой «От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Дорофеевой: 

- 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
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• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; • уважение к 

традиционным ценностям.                                                                                             

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их

 интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения          

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (Л.В. Серых, Г.А. 

Махова) направлена на создание условий для социально-коммуникативного 

развития детей с учетом социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы:  

 обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;                                                                                                                       

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  
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 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

2. Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под редакцией                             

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Цель, задачи:  

 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 (реализуется в рамках работы с детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста и  направлена на достижение  развития индивидуальных 

способностей  ребенка посредством обучения  навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине; 

  спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

3 Парциальная программа музыкального воспитания и образования 

дошкольников «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

 

 Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста 3-7 

лет в процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования,пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы).  

 Задачи программы:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;                                                                                                            

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

  подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

4. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  
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Основные задачи: 

 1 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - выразителем эстетического выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

  8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца»      

             6.  «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 У ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава языка 

(смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы) и на 

достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и 

обычаев родного края. 

 У ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста 

 Сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

песенках, потешках Белгородского края. 

 Развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

 Сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 Проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во взаимоотношениях 

со взрослыми и светстниками. 

                                                                              

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 
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приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС): 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

создание и сотрудничество детей и взрослых, признание

 ребенка полноценным участников (субъектом) образовательных 

отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество ДОО с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учѐтом следующих 

принципов (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

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

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность выстраивается     с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства) при 

обогащении (амплификации) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
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потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить

 инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический

 характер коммуникации     между всеми     участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

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

ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учѐте 

условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей

 и традиций семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

Предполагается устанавливание партнерских отношений с организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для        

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Реализация

 этого     принципа     предполагает регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с

 возрастными особенностями детей, использование 

специфических видов детской деятельности (игры, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывая его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
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образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

 интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и

 ориентиры Программы являются научно-методическими 

опорами, при этом соблюдается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объѐму. 

Принципы в соответствии с образовательной программой «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Дорофеевой: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
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 формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

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

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования     с ними;         восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструировнаие из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора.  

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

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

готовом виде на более ранних ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая 
психология. – М.: Педагогика, 1991. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную

 деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют

 реабилитационную     направленность.     Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ 
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структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

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

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

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

видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

     Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Режим работы группы.  
Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресение, государственные праздничные дни).  

График работы группы - 10,5 часов с 7.30 до 18.00 часов пребывание детей  

Особенности осуществления образовательного процесса.  
Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, 

правилам противопожарной безопасности.   

В групповой ячейке имеется оборудованная спальня, игровая комната, приемная, 

туалетная комната, буфетная. На территории учреждения размещена игровая площадка 

младшей «А» группы, которая оснащена теневым навесом и необходимым игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО. Педагоги постоянно 

работают над укреплением материально-технической базы: пополняется пособиями и 

игровым оборудованием развивающая предметно-пространственная среда, УМК в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольного 

образования.  

Реализация РП группы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

группе в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

двигательной, самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке.  

Учитывая регионально-климатические условия (большое количество дней теплого 

периода с мая по сентябрь), в тёплое время года максимальное число видов детской 
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деятельности и других мероприятий проводится на участке во время прогулки, где с 

детьми так же организуются игры, физические упражнения.  

Образовательный процесс осуществляется в группе по двум режимам, с учетом теплого и 

холодного периода года.  

Сведения о семьях воспитанников  второй младшей (В) группы № 6 

Социальный статус семей 
 

Статус Отцы (чел) Матери (чел) 

Рабочие 27 23 

Служащие  4 

Предприниматели 3  

Военнослужащие - - 

Студенты - 1 

Домохозяйки      - 4 

Безработные -  - 

 

 

Списочный состав группы на 01.09.2020 г: 27 человек, из них: 

мальчиков - 17человек, девочек – 10 человек. 

Распределение детей по группам здоровья: 
 

I группа II группа III группа IV группа 

23                 4 0 0 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОУ Возрастные 

особенности детей 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребѐнка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к

 близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное     отношение     к

 окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте      

поведение      ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребѐнок чаще всего     не     представляет,     нормативно

 развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные 

нормы и правила поведения,     связанные с определѐнными разрешениями и     

запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. У развивающегося трѐхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться,     раздеваться,     умываться,     
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пользоваться носовым     платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном 

уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение 

и др.). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода 

холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, 

а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей      непосредственна,      непроизвольна      и      имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом 

и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель 

определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
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ролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со 

взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребѐнок овладевает грамматическим строем     речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес 

к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы чаще всего схематичны,     поэтому     трудно догадаться,     что 

изобразил     ребѐнок. Конструирование     носит     процессуальный     характер.     Ребѐнок     

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-

трѐх частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет,        

рассмотреть иллюстрацию        и        др.).        Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребѐнок     дифференцирует     звуковые     свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным     видам     музыкально-художественной     

деятельности     (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

 Результатами освоения программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 
 

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 характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства, а так же возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. No2/15). 
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 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения программ: 

1.Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

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

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта; 
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– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 

Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

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

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет 

желаниеучаствовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села);  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов; 

  проявляет инициативу и самостоятельность в познавательноисследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов);  овладевает способами 

доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает 

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

игр, предлагает свои варианты решения. 

 2. Парциальная программа  дошкольного образования «Играйте на здоровье!» под 

редакцией Л.Н. Волошиной 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр;  

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной  игровой деятельности;  

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 

него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой;  

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия;  

 владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях;  

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа.  

3. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  
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 У ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава языка 

(смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы) и на 

достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и 

обычаев родного края. 

 У ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста 

 Сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

песенках, потешках Белгородского края. 

 Развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

 Сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 Проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во взаимоотношениях 

со взрослыми и светстниками. 

 

 

4. Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

  Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников 

следует считать: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

 -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

5. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Результатом реализации  программы является: 

-объективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

 Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс 

эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 
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- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и  

эмпатии,  (носителем эстетического выступает выразительный образ как 

универсальная категория); интерпретация формы и содержания, заключѐнного в 

художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной 

выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей 

Содержание рабочей программы группы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей старшего дошкольного возраста в различных 

видах деятельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

 ● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

 ● физическое развитие. 

Реализация задач образовательных областей соответствует 

обязательной части ООП ДО МДОУ и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей  

Образовательные области  Программы  

Обязательная часть  

-Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие  

- Физическое развитие  

  

Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М.:  

«Мозаика-Синтез».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Познавательное развитие  Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» - 

Л.В.Серых, Г.А. Махова (для детей 3-7 лет) 

 
 

Физическое развитие  Примерная парциальная программа  

дошкольного образования «Играйте на 

здоровье!» под редакцией Л.Н.  

Волошиной.  

Художественно-эстетическое развитие  

 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой 

Речевое развитие Программа «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В.Серых 

 
Содержательный раздел ООП ДО: в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, внести  следующие дополнения и изменения: 
 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми младшей группы (от 3 до 4 лет) 
согласно ПООП ДО и УМК программы «От рождения до 

школы» 

Социализация, 

развитиеобщения, 

нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого

 отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
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Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, 

чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

 сквере, детском городке) и пр. 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п. ). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п. ). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе 

за растениями и животными в уголке природы и на участке: 

с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег 

со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель),     расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать     оказывать помощь     взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в 
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 окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить 

с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их 

в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 
песком, водой, снегом. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми младшей группы (от 3 до 4 лет) 
согласно ПООП ДО и УМК программы «От рождения до 

школы» 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 
мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется —       не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать 
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 звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, 

а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктурой): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней; напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель,       помощник       воспитателя,       музыкальный 

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

расширять     и     обогащать представления     о     трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные     (доброжелательный, чуткий)     и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться. 

Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи     между строением     и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, 

рвется - не рвется). Предлагать группировать (чайная, 
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 столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда -

одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и 

т.д.). 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, 

эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.       Сравнивать       предметы       контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии      с      ними различать      пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 
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 деtrialами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. 

п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 
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 санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает     таять, становится рыхлым,     выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в 

природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми младшей группы (от 3 до 4 лет) 
согласно ПООП ДО и УМК программы «От рождения до 
школы» 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать      и налаживать 

контакты друг с другом («Поѐсоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений     о     ближайшем     окружении продолжать 

расширять и     активизировать     словарный     запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 



29 

 

 головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з 

— ц. 

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 
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 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Художественна

я литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные,     выразительные отрывки из прочитанного 

произведения,         предоставляя         детям         возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные 

направления 

реализации ОО 

Содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми младшей группы (от 3 до 4 лет) 
согласно ПООП ДО и УМК программы «От рождения до 

школы» 

Приобщени

е к 

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

Изобразительна

я деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
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 предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту     природы, произведения искусства     (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции,     повторяя     изображение одного     предмета 

(елочки     на     нашем     участке,     неваляшки     гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в 

траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 
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 представления о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар,     сминая его     ладонями     обеих рук. 

Побуждать     детей      украшать вылепленные     предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые дета ли 

разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким м на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики,      кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные      призмы),      сооружать      новые      постройки, 

используя     полученные ранее     умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 
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 ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики 

и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 
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 ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные на-

правления 

реализации ОО 

Содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми младшей группы (от 3 до 4 лет) 
согласно ПООП ДО и УМК программы «От рождения до 

школы» 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая 

культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
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2.2.Основные цели и задачи, направления развития   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

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

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

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 его осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

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. 

Организованная 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 
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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, 

игрыпутешествия, 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 

сюжетноролевых, 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 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. Образовательная деятельность, 
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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 видеоматериалов 

разнообразного 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, иградраматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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 
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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?  45 

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.  

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.   

 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности 
 

Образовательные области (направления 

развития) 

Виды детской деятельности (ФГОС ДО п. 

2.7.) 
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Социально – коммуникативное развитие Игровая (сюжетно – ролевая, игры с 

правилами и другие) 
 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
 
Коммуникативная (общение и 

взаимодействие         со         взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательное развитие Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) 
 
Конструктивная (из бумаги, природного 

материала, различных видов конструктора) 

Речевое развитие Коммуникативная(общение   и 

взаимодействие         со         взрослыми         и 

сверстниками) 
 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 сверстниками) Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Художественно – эстетическое развитие 

 

 

 

 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах) 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Двигательная(овладение основными 

движениями) 

 

 

 

 

 

 

Двигательная (овладение

 основными движениями) 

 

Формы организации детских видов деятельности 
 
 Направления развития и 

образования детей (далее -

образовательные области): 

Формы  работы 

Младший  дошкольный  возраст 
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Физическое развитие Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

 Поручение 

Дежурство. 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация Чтение 

Обсуждение 

Рассказ Игра 

 

 

 

 

 



41 

 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Проектирование 

образовательного 

процесса.  Младшая 

группа  

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

Самостоятельная  

деятельность детей   

Индивидуальная, 

подгрупповая  

работа  

с детьми  

Взаимодействие с 

родителями  

Утро  Беседы  

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций   

Консультативные 

встречи. Встречи 

по заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

 Беседы, рассказ, рассматривание, 

наблюдения  

Игровые ситуации, проблемно-

игровые ситуации  

Ситуативное обучение КГН, 

навыкам самообслуживания, 

приема пищи, моделирование (по 

картинкам)  

Наблюдение за трудом 

взрослых, трудовые поручения 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, имитационные 

игры,  игры со строительным 

материалом, модулями, 

конструктором Восприятие 

Сюжетно-ролевые, 

имитационные игры,  игры 

со строительным 

материалом, модулями, 

крупными конструкторами  

Игры с дидактическими и  

сюжетными игрушками   

  

  

Беседы, личный  

пример  

Ситуативное 

обучение  

Упражнения   

Игры-подражания 

Игры – имитации 

Наблюдения и 

обследование 

предметов и 

игрушек  
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художественной литературы и 

фольклора, театрализация, 

драматизация Утренняя 

гимнастика.  

собрания Мастер-

классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического  

материала  

  

Развивающие  образовательные ситуации на игровой основе (НОД) – беседы, 

чтение, рассматривание иллюстраций, наблюдения, обследование, элементарные 

опыты, рассматривание картинок и картин, рассказ педагога, проблемные 

ситуации, д/игры, элементы драматизации, театрализация, моделирование (по 

сюжетным и предметным картинкам) , продуктивная детская деятельность.  

Прогулка:  

Наблюдения, подвижные игры,  

дидактические, с/р  игры.  

Элементарные опыты.  

Трудовые поручения.  

Целевые прогулки по территории 

ДОО.  

Индивидуальная работ.а  

Игры с дидактическими 

и сюжетными 

игрушками, 

строительным 

материалом. Игры в 

песке.  

  

 Беседы, личный  

пример, 

упражнения.   

Ситуативное 

обучение.  

Игры-подражания.  

Игры – имитации.  

II половина дня   

Гимнастика после сна, 

закаливание – «босохождение». 

Ситуативное обучение, 

развлечения Сюжетно-ролевые, 

дидактические, имитационные 

игры,  игры со строительным 

материалом, модулями, 

крупными конструкторами. 

Чтение, театрализация, 

драматизация, развлечения, 

праздники.  

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками,  

Ситуативное 

обучение  

КГН, навыкам 

самообслуживания  

Прогулка  

Наблюдения, подвижные игры,  

дидактические игры.  

Игры с дидактическими и  Беседы, личный     

Элементарные опыты. 

Индивидуальная работа.  

Трудовые поручения.  

Целевые прогулки по территории 

ДОО.  

сюжетными игрушками, 

строительным 

материалом.  

Игры в песке.  

пример, 

упражнения .  

Ситуативное 

обучение .  

Игры – имитации.  

 

II половина дня пособий и 

дидактического 

материала Гимнастика после сна, 

закаливание – 

«босохождение». 

Ситуативное обучение, 

развлечения Сюжетно-

ролевые, дидактические, 

имитационные игры, игры со 

строительным материалом, 

модулями, крупными 

конструкторами. Чтение, 

театрализация, драматизация, 

Игры с 

дидактическими 

и сюжетными 

игрушками, 

Ситуативное 

обучение КГН, 

навыкам 

самообслуживан

ия 
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Прогулка 

Наблюдения, 

подвижные игры, 

дидактические игры. 

Элементарные опыты. 
Индивидуальная 

работа. Трудовые 

поручения. 

Целевые прогулки по территории 

ДОО. 

Игры с 

дидактическими и 

сюжетными 

игрушками, 

строительным 

материалом. Игры 

в песке. 

Беседы, личный 

пример, 

упражнения . 

Ситуативное 

обучение . Игры 

– имитации. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

• принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей;  

• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками;  

• принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   

всего образовательного процесса и всех видов деятельности;  

• принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья;  

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития.  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий  

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;  

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;  выполнение   

санитарно-гигиенического  режима.  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;  

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;  

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.  

4. Профилактическое направление  

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики.  

 
 
 

Образовательная область: «Физическое развитие» Примерная 

парциальная программа дошкольного образования 

«Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной 
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Физическое развитие: 

В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» выделено 

четыре самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая»: тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»; тема №2 

«Городки - игра народная»; тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы»: тема №1 «Мы хоккеисты»; тема №2 «Для зимы привычны 

санки»; тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи». 

Модуль 3 «Приди, весна красавица»: тема №1 «Игры родного края»; тема №2 «Мой 

веселый, звонкий мяч». 

Модуль 4 «Лето красное»: тема №1 «Летающий воланчик»; тема №2 «Веселые капельки»; 

тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

В каждом занятии определено место и условия возникновения самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

В режиме дня содержание программы реализуется на третьем физкультурном занятии, 

которое проводится на открытом воздухе, динамических часах (часах подвижных игр на 

прогулках), самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, 

спортивных праздниках, развлечениях. Отбор содержания учитывает климатические 

особенности региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. 

Таким образом, достигается интеграция содержания обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой по выбору дошкольной 

образовательной организации. Это обеспечивает целостность комплексность 

образовательного процесса. 

Реализация содержания программы в режиме дня 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 
Физкультурны

е занятия 

На открытом 

воздухе, сюжетно-

игровые 

1 раз в 

неделю 15-20 
Утренняя 

разминка 

На открытом воздухе 2 недели 

5-6 
в теплый период года Ежедневно 

Динамически

е часы 

Час подвижных игр 

на прогулке 

Ежедневно 

15-20 
                                                                                                                                                                               

 В форме игр и 

упражнений 

физкультурные паузы 

2-3 раза в неделю 

Физкультурны

е досуги 

Сюжетно-игровые 1 раз в 

неделю 20 
Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

На тропе здоровья, в 

обогащенной предметно-

развивающей среде, в 

ситуациях: свободы 

выбора деятельности; 

«помоги товарищу» и др. 

Ежедневно 

Познавательно

е развитие 

Непосредственно

-образовательная 

деятельность 

1 раз в месяц 

Презентации 

программы 15-20 
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Педагогические технологии  

  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:   

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;   

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ:   

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);   

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и  

интересов;   

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:   

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.   

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!»   

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.   

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.   

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения  образовательной программы, определяет 

главной целью всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития 

этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  
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• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие 

и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям.  

• Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы 

ребенка 

Младшая группа проявление внимание к вопросам детей, 

побуждение и поощрение их познавательной 

активности, путем создания ситуаций 

самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.  

 

- показ детям примера доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. - создание 

возможности участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании,  

лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

В современных  условиях дошкольная образовательная организация является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.      

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  равная ответственность родителей и 

педагогов.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

             Основные цели взаимодействия детского сада и семьи:  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

              Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (селе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Месяцы Название мероприятия 
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Сентябрь Форма работы: Консультация «Воспитание самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста». 

Тема работы: Самостоятельность детей. 

Цели: Приучать детей к самостоятельности. 

Форма работы: .. Беседа 

Тема работы: «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

Цели: Привлечь родителей к проблеме соблюдения режима. 

Форма работы:. Консультация. 

Тема работы: . «Давайте научим детей любить своих родителей» 

Цели :Воспитывать уважение к близким людям. 

Форма работы: Родительское собрание 

Тема работы:«Организационное» 

Цель: Познакомить с образовательной программой, режимными моментами. 

Участие родителей в оформлении макетов и книги «Безопасное движение» 

Форма работы:. Беседа 

Тема работы: «Внешний вид дошкольника» 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

Форма работы: Фотовыставка 

Тема работы: «Бабушка и я, неразлучные друзья» 

Цель: Воспитывать уважение к старшему поколению. 

Форма работы :Папка передвижка 

Тема: Наглядная агитация «Уголок здоровья» 

Цели: Приобщать родителей к здоровому образу жизни. 

Форма работы: . Выставка поделок из природного материала 

Тема работы: «Чудесные превращения» 

Форма работы: Индивидуальные беседы с родителями. 

Тема: «Спортивная форма для занятий физкультурой». 

Форма работы:. Беседа 

Тема работы «О необходимости развития мелкой моторики рук» 

Цель: расширять педагогический опыт родителей. 

Форма работы: консультация. 

Тема работы: «Как научить ребенка пользоваться туалетом» 

Форма работы: . Консультация 

Тема работы: «Поговорим о правильном питании» 

Цель: Напомнить о пользе правильного питания. 

Форма работы: Памятка для родителей 

Тема работы: «Как не надо кормить ребенка» 

Форма работы :Памятка родителей. 

Тема работы: «Сто тысяч «ПОЧЕМУ?» 

Форма работы: Консультация 

Тема: «Как правильно наказывать ребенка» 

Цели: Расширять педагогический опыт родителей. 

Форма работы Памятка для родителей 

Тема: «Обучение детей наблюдательности» 

Форма работы: Консультация 

Тема: «Начинаем утро с зарядки» 

Цели :Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Форма работы: Фотовыставка 

Тема: «Вместе с мамой» 

Цель: воспитание любви к родному человеку 
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 Форма работы: Индивидуальные беседы с родителями. 

Тема: «Как уберечься от простуды»: 

Цель: Профилактика гриппа. 
Форма работы: Акция 

Тема работы: «Поможем тем, кто рядом» 

Цели: Воспитывать сострадание, желание помочь тем ,кто рядом. 

Форма работы: Беседа 

Тема: «Как составить ребенку компанию дома» 

Форма работы: Беседа 

Тема работы «Как привить малышу любовь к детской книге» 

Форма работы: Досуговое мероприятие. 

Тема работы: «День матери». 

Цели: Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг. 

Форма работы: Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Тема работы: «Мамочка – наше солнышко!». 

Цели: Вовлекать пап в совместное с детьми творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. 

Декабрь Форма работы: Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

Тема работы:: «Здравствуй, зимушка- зима!» 

Цели: Подготовить родительский уголок к зимнему сезону. 

Форма работы: Консультация 

Тема работы :«Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

Цель: Приобщать родителей к здоровому образу жизни. 

Форма работы: Беседа 

Тема работы: «Рука развивает мозг» 

Форма работы: Выставка поделок 

Тема работы: «Мастерская Деда Мороза» 

Цели: Приобщение малоактивных родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем семьям проявить творчество, воспитывать 

желание порадовать всех перед празднованием Нового года. 

Форма работы: Памятка для родителей 

Тема работы: «Игры и забавы зимой 

Цель: Расширять знания родителей о зимних играх с детьми. 

Форма работы Консультация 

Тема работы: «Зачем и как учить стихи» 

Форма работы: Беседа 

Тема работы: «О правилах поведения на празднике» 

Форма работы: Развлечение 

Тема работы: «Здравствуй, праздник Новогодний» 

Цель::Приобщение родителей к участию в подготовке к утреннику, украшение 

группы. 

Январь Форма работы: Консультация 

Тема работы: «Не жадина, а собственник 

Форма работы: Наглядная агитация 

Тема работы: «Наши привычки – привычки наших детей» 

Форма работы: Беседа 

Тема работы: «О профилактике гриппа среди населения» 

Цель: : Ознакомление с профилактической работой по предупреждению 

заболевания гриппом. 
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Форма работы: Консультация 

Тема работы: «Как уберечь ребенка от травм» 

Форма работы: Папка – передвижка. 

Тема работы: «Наблюдения в природе в январе» 

Цель: Распространение знаний среди родителей о том, как проводить 

наблюдения с ребенком за погодой, за растениями, за животными, зимующими 

птицами. 

Форма работы:. Консультация 

Тема работы: «Витаминная азбука родителям» 

Форма работы: Смотр-конкурс снежных фигур «Зимние фантазии» 

Цель: Приобщение родителей к совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить творчество. 

Февраль Форма работы: Консультация для родителей 

Тема: «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка». 

Цель: Рассказать о значении и влиянии пальчиковой гимнастики на умственное 

развитие ребенка; познакомить с несколькими упражнениями. 

Форма работы: Выставка поделок 

Тема работы: «Наши руки не для скуки» 

Форма работы: Спортивный праздник «День защитников Отечества» 

Форма работы: Оформление мини-музея «Боевой славы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

Форма работы: наглядная агитация 

Тема: «Нетрадиционные методы лечения простуды» 

Цель: Познакомить с разными методами лечения простуды. 

Форма работы: Консультация 

Тема работы:«Как приучать детей к труду» 

Форма работы: Консультация 

Тема: «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка) 

Цель: Дать характеристику морального воспитания ребенка. 

Форма работы: Фотовыставка 

Тема: Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

Цель: Воспитывать любовь, уважение к папе; воспитывать доброжелательное 

отношение к людям. 

Форма работы: Родительское собрание 

Тема работы: «Взаимоотношения родителей с детьми» 

Форма работы: Папка-передвижка 

Тема: «Весна» 

Цель: Подготовить родительский уголок к весеннему сезону; привлечь внимание 

родителей к полезной и нужной информации. 

Форма работы: Конкурс «Золотые руки мамы» 

Форма работы: Фотовыставка 

Тема: .Фотовыставка «Я мамин помощник» 

Цель: Прививать любовь к близкому человеку. 

Форма работы: Развлечение 

Тема работы: «8 Марта, праздник мам» 

Цель: Создать у детей и родителей радостное настроение вызвать 

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру 

Форма работы: Индивидуальные беседы 

Тема: «Режим дня». 
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 Цель: Напомнить, что правильный режим дня – основа здоровья дошкольника. 

Форма работы: Консультация 

Тема работы: «Заботимся о здоровье детей весной» 

Цель: Профилактика авитаминоза весной. 

Форма работы: Консультация 

Тема: «Воспитание усидчивости у детей» 

Апрель Форма работы: Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории 

садика) 

Форма работы: Стенгазета 

Тема: «Детский юмор» 

Форма работы: Индивидуальные беседы 

Тема: «Взаимоотношения детей между собой в семье». 

Форма работы: Консультация 

Тема: «Я и дорога» 

Форма работы: Консультация 

Тема: «Отравление ядовитыми растениями» 

Форма работы: :Музыкальное развлечение «День смеха» 

Форма работы: Памятка для родителей 

Тема: «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми». 

Форма работы: Консультация 

Тема работы: «Воспитание умственной активности» 

Форма работы: Анкетирование 

Тема работы: «Ваше мнение о ДОУ» 

Май Форма работы: Наглядная агитация 

Тема: «Как организовать летний отдых 

Форма работы: Папка-передвижка 

Тема: «День победы!» 

Цель: Воспитывать чувство патриотизма, гордости, уважение к ветеранам и 

защитникам Родины. 

Форма работы: Консультация 

Тема работы: «Учите детей заботиться о своей безопасности» 

Цель: Дать рекомендации о безопасности детей. 

Форма работы: Фотовыставка 

Тема: «Наша дружная семья – детский сад» 

Цель: Воспитывать уважение к работникам детского сада. 

Форма работы: Экскурсия в природу 

Тема работы: «Этот чудесный мир». 

Форма работы: Родительское собрание 

Тема: «Чему мы научились» 

Форма работы: Субботник 

Тема работы: «Деревья растут с детьми» 

Цель: Привлечение родителей к озеленению участков 

Форма работы: Памятка для родителей 

Тема: «Обучение детей наблюдательности на улице» 

Форма работы. Консультация 

Тема работы: «Оздоровление детей в летнее время» 

Форма работы: Оформление альбома 

Тема работы: «Игры на свежем воздухе» 
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       III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:  

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам;  

2) требованиям правил пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, ростом 

и индивидуальными особенностями развития детей;  

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

   МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» введен в эксплуатацию 01 декабря 2015 года.  

По периметру участка детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет 

наружное электрическое освещение. По периметру участка высажены зелѐные насаждения. В 

весенне-летний период на всей территории детского сада высаживаются цветущие растения, 

оформляются клумбы и цветники. За каждой возрастной группой закреплѐн определѐнный 

участок, оснащенный теневыми навесами, песочницами и  оборудованием для развития  

основных видов движений.  

Условия осуществления образовательного процесса  

Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению.  

В ДОО имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинеты психолога и 

логопеда; медицинский кабинет; изолятор; музыкальный зал; физкультурный зал, спортивный 

комплекс на улице; участки для прогулок детей; цветники; групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей; пищеблок; прачечная.   

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского сада 

оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, групповую, 

спальную и туалетную комнаты.   

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически оформлена, 

соответствует методическим требованиям и потребностям детей определенного возраста.  

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь.   

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимые инструменты, в том числе музыкальные, оборудование для изобразительной 

деятельности, художественная литература по возрастам.  
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С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая тропа. 

Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной ценности 

все объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий 

обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, поле, уголок лекарственных 

растений.  

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, 

включающая дорожную разметку проезжей части, перекрѐстков, пешеходных переходов, где 

временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых 

транспортных средств (велосипеды, самокаты, машины-каталки) на занятиях и в играх дети 

знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения.   

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук), телевизор. 

Материально – техническое обеспечение программы.  

  

Вид помещения функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим миром  

• Ознакомление с художественной  

литературой и художественно – прикладным 

творчеством  

• Развитие элементарных  

математических представлений  

• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных 

историко – географических представлений  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

•  Самостоятельная творческая деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в природе  

• Игровая деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте.  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

телевизор 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок  

Уголок  для  изобразительной 

 детской деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» и 

др.  

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото.  

Развивающие игры по математике, 

логике  

Различные виды театров  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 
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Методическое обеспечение программы.  

  

1. От рождения до школы. Иннвационная программа ДО/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд.; исп. И доп.- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2020.- 368 с. 

1.7 УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей дошкольников. Монография.- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 144 с.: цв. вкл. 

1.10 

  

УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015- 112 с.: цв. вкл 

ОО «Речевое развитие»  

                                                                 Методические пособия 

3.1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МозаикаСинтез, 2015.  

3.5 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В.  

                                          

                                           ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                           Методические пособия 

4.1 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

4.3 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Младшая группа. – М.: 

МозаикаСинтез, 2015  

4.12 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа»  Издательский дом «Цветной мир»Москва – 2016 г. 

4.15 Методическое пособие «Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе социально-коммуникативного развития дошкольников 

«Мир Белогорья, я и мои друзья»- Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. 

Белгород,2018 

4.16 04-04 Музыкальные занятия: разработки и тематическое планирование. Вторая 

группа / авт.-сост. Т.А. Лунева.- Изд. 3-е. – Волгоград: Учитель, 2013.-212с. 

                                                

ОО «Познавательное развитие» 

5.7 Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста. 

  

резиновые кольца и кубики  

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

  

  

Спальная мебель  

Приѐмная  

 Информационно – просветительская работа 

с родителями  

  

  

  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный 

материал  

 

  

Шкафчики для переодевания  
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Шевченко Л.Л. Наглядные материалы. М.2014. 

 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

математических представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. – М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

ОО «Физическое развитие» 

 Методические пособия 

6.1 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

6.7 Волошина Л.Н., Т.В.Курилова «Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет» 

 

                                         ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

                                                Наглядно-дидактические пособия 

 Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») - Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. 

 
 

 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:   

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;   

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; особенностями 

организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; -с учетом социального заказа 

родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО.  

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 - часовым пребыванием 

детей (с 7.30 до 18.00 10,5 часов.)  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют  педагоги ДОУ:  из них старшие 

воспитатели; воспитатели ДОУ; специалисты: учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре,  музыкальный руководитель, педагог – психолог, учитель-дефектолог.   

В группы любой направленности при этом включаются воспитанники одного возраста:  

- I младшая группа (с 1 до 3 лет);  

-        II младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет);  

- старшая группа (с 5 до 6 лет);  

- подготовительная группа (с 6 до 8 лет).  

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются:  

местные климатические и конкретные погодные условия,  возрастные особенности детей.   В   

летний период образовательная деятельность детей полностью выносится на прогулку.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -8  лет составляет 

5,5 - 6  часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических условий в 

соответствии с требованиями СанПин).  

Прогулки организуются 2 раза в день в первую половину дня  и во вторую половину дня. При 

организации питания интервал приема пищи составляет   от 3  до 4 часов.  
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Для детей от 3  до 8  лет дневной сон   организуется однократно продолжительностью 2 – 2,5 

часа.  

 

3.3. Традиционные для дошкольной образовательной организации события, праздники, 

мероприятия  

 

Содержание данного подраздела ООП тесно связано с организацией в ДОО культурно-

досуговой деятельности — важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и 

основывается на традициях конкретной ДОО. Досуг как деятельность предназначен для 

интеллектуального, физического, социального развития и активного отдыха воспитанников. 

Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение ребѐнком мира культуры. 

Побудительным моментом для нее являются культурные потребности личности: в познании, 

творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, туризме, различного рода игровых 

занятиях. При этом досуговая деятельность является результатом свободного выбора занятий 

и продиктована «внутренней» необходимостью всех участников образовательных отношений.   

В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в различных формах:  

 праздники и развлечения различной тематики;   

• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;   

• спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);   

• творческие проекты, площадки, мастерские и пр.   

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий 

родителей, содержания образовательных областей ООП ДО.  

Особенности годового комплексно-тематического планирования.  

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),   

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

Октябрь Осенние 

развлечения. День 

здоровья 
Ноябрь Педагогические мероприятия посвящѐнные «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники. Тематический вечер «Новогодняя 

сказка» 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

День здоровья 

Февраль Спортивный праздник «День защитников Отечества» 

Педагогические мероприятия посвящѐнные «Дню защитников 

Отечества» 

Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами» 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

Развлечение «Весна пришла». 

Апрель Музыкальное развлечение «День 

смеха» Дни открытых дверей 

День здоровья 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» 

Выпускные вечера 

Июнь Спортивные праздники, посвященные «Дню защиты детей» 

Июль Праздник, посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

День здоровья 

Август Праздник «Прощание с летом» 
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной  развивающей 

образовательной среды.  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей 

и построена на следующих принципах:   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:   

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой);   

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;   

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

• возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.     

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).   

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.   

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования.   

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 
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возрасту детей, игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В группах созданы различные центры активности:   

• Игровой центр.   

• Центр познавательной активности.  

• Центр художественно-изобразительной деятельности.  

• Центр конструктивной деятельности.  

• Центр «Здравствуй, книжка».  

• Центр двигательной активности.  

• Центр патриотического воспитания.  

• Центр ОБЖ.  

• Центр настольно-печатных и развивающих игр  

• Лаборатория.  

• Уголок уединения.   

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, пособиями, 

игрушками и методической литературой.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

  

   Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 
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соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

  Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности.  

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым.  

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  

  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение  

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в 

младшей группе  
Предметно-развивающая среда в группах 

Наименов 

ание 

Направленность Оборудование 

 
 
 
Центр 

двигательной 

деятельности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

- Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, для прыжков, для катания, 

бросания, ловли. 

- Картотека подвижных игр. 

- Картотека физкультминуток. 

-- Картотека утренней гимнастики. 
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Центр труда 

Расширение 

познавательного 

опыта, его

 использование

 в трудовой 

деятельности. 

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Инвентарь для трудовой деятельности - 

Природный и бросовый материал. 

- Картинки насекомых, зверей, птиц, рыб. 

- Картинки времен года «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима» 
 
 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

- Напольный строительный 

материал; - Настольный 

строительный материал; 

- Пластмассовые конструкторы (с 

крупными деталями); 

- Пластмассовые конструкторы с 

мелкими деталями; 

- Мягкие модули. 

 

Центр игровой 

деятельности 

Реализация ребенком 

полученных                    и 

имеющихся знаний об 

окружающем     мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

- Атрибуты для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Дом», 

«Парикмахерская», «Библиотека», 

«Школа», «Зоопарк», «Кафе», 

«Полиция», «Армия», «Строители» и 

предметы-заместители. 

 

Центр сохранения 

здоровья ребѐнка, 

ОБЖ 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

- Игры «Дорожная азбука»,

 «Правила дорожного движения», 

- Плакаты «Безопасность» 

- Книги, альбомы, ситуации, картины о безопасности. 

- Для коррекционной работы: 

«Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями (желудями,

 фасолью, морскими

 камешками) и        

мелкими игрушками. 

Центр 

социализации 

Накопление 

познавательного опыта, 

введение детей в особый 

мир русской культуры и 

быта 

- Государственная и

 Белгородская символика. 

- Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

-Детская художественная литература 

Центр «Здравствуй 

книжка» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с       книгой, 

«добывать»         нужную 

информацию. 

-Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

- Наличие художественной 

литературы. - Серия книг «Читаем по 

слогам» 

- Фотографии детских поэтов и 

писателей - Детские журналы, альбомы, 

проспекты. 
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Центр 

продуктивной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

- Бумага разного формата, фактуры, размера, цвета, тона 

- Достаточное количество 

цветных, восковых карандашей, акварели, туши, гуаши и сангины,     кистей, пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона - 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. 

- Выставка с образцами народного художественного промысла. 

- Трафареты 

- Предметы для нетрадиционного 

рисования 

Центр познавате 

льно-исследова 

тельской деятельно 

сти 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Разные природные материалы: 

мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, 

уголь и т. д. для детского исследования. . 

- Специальная детская литература. 

-Настольно – печатные игры. 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

- Детские музыкальные инструменты - 

Магнитофон 

-- пособие «Музыкальные инструменты». -

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Центр 

коммуникати вной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление       проявить 

себя           в           играх-

драматизациях 

- Элементы костюмов. 

- Различные виды театров - Предметы 

декорации 

- Маски сказочных персонажей. - Ширма. 

Центр 

математическ ого 

развития 

Развитие логического 

мышления. 

 Логические пазлы 

 Серия деревянных игрушек 

Томик (конструкторы, кубики, домино, лото, пирамидки, доски-вкладыши) 

 Пластиковые геометрические 

фигуры  Наглядный счетный материал 

Уголок уединения Снятие эмоционального 

напряжения 

 Ширма 

 Подушки, мягкие игрушки 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Описание материально – технического обеспечения и обеспеченность методическими 

материалами в части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены  в следующей литературе: 

 1. Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье» 
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(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и 

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

2. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52с.3.  

3. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет 5.  

4. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Программа музыкального 

образования и развития детей 

5.  «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

4.1 Учебный план 

Учебный план 

Объѐм учебного времени на 2020 – 2021 учебный год 

по основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 32 с. Стрелецкое» 

№п/п 

1. 
Базовая часть (инвариативная) Младшая группа 

Длительность НОД 15 мин. 

ОО «Познавательное развитие» 

1.1 Познавательно-исследовательская деятельность 

(Познание формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора) 

1 

  Итого: 4 НОД в 

месяц; 36 в год. 

1.2 Познавательно-исследовательская деятельность 
(Познание. Формирование элементарных 

математических представлений) 

1 

  Итого: 4 НОД в 

месяц; 36 в год. 

 ОО «Речевое развитие» 

1.3 Коммуникативная деятельность 1 

  Итого: 4 НОД в 

месяц; 36 в год 

1.4 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
Ежедневно 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.5 Изобразительная деятельность (Рисование) 1 

  Итого: 4 НОД в 

месяц; 36 в год 

1.6 Изобразительная деятельность 
(Лепка) 

0,5 

  Итого: 2 НОД в 

месяц; 18 в год 
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1.7 Изобразительная деятельность 
(Аппликация) 

0,5 

  Итого: 2 НОД в 

месяц;18 в год 

1.8 Конструирование - 

 ОО «Физическое развитие» 

1.9 Двигательная деятельность 2 

  Итого: 8 НОД в 

месяц; 72 в год 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                                                                                                                                                                                
79 

4.2 Календарный учебный график  

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных областей 

(примерная)  

Двигательная  3 раза в неделю  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,  

«Художественно-

эстетическая»  

1.10 Музыкальная деятельность  2 

  Итого: 8 НОД в 

месяц; 72 в год 

2.0 Вариативная часть (модульная) Младшая группа 

2.3  Двигательная деятельность (на 

прогулке)Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье» 

 1 

 

 
   Итого: 4 НОД в 

месяц; 36 в год 

 ИТОГО в неделю: 10 /150 мин 
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Познавательноисследовательская   

Познание. Формирование  целостной 

 картины мира, расширение 

кругозора   

 Познание. Формирование  

элементарных математических  

представлений  

  

  

1 раз в неделю  

  

  

  

  

  

  

1 раз в неделю  

«Социально-

коммуникативная»,  

 «Речевая», «Физическая»,  

«Художественно-

эстетическая»  

Коммуникативная  1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Физическая», 

«Художественно-

эстетическая»  

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора  

ежедневно  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Физическая», 

«Художественно-

эстетическая»  

Изобразительная деятельность  

• Рисование   

• Лепка  

  

1 раз в неделю  

1 раз в две недели  

«Социально-

коммуникативная»,  

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»   

 Аппликация  

  

1 раз в две недели   

Музыкальная деятельность  2 раза в неделю  «Социально-

коммуникативная»,  

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»   

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных областей 

(примерная)  

Конструирование  1 раз в неделю  

  

«Социально-

коммуникативная»,  

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,  

«Художественно-
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эстетическая»  

Комплекс закаливающих процедур  ежедневно  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,  

«Художественно-

эстетическая»  

Гигиенические процедуры  ежедневно  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,  

«Художественно-

эстетическая»  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

ежедневно  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,  

«Физическая», 

«Художественноэстетическая»  

Дежурства  ежедневно   «Познавательная», «Речевая»,  

«Физическая», 

«Художественноэстетическая»  

Прогулки  ежедневно  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,  

«Физическая», 

«Художественноэстетическая»  

Самостоятельная деятельность детей  

Конструирование    1 раз в 

неделю   

«Познавательная», 

«Речевая», «Физическая» 

Игровая деятельность  ежедневно   «Познавательная», «Речевая»,  

«Физическая», 

«Художественноэстетическая»  

Самостоятельная  

деятельность детей в центрах развития  

ежедневно  «Социально-

коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Речевая»,  

«Физическая», 

«Художественноэстетическая»  

4.3Схема распределения непрерывной образовательной деятельности  

Группа № 6  «Ромашки»  (II младшая)на     2020-  2021  учебный   год 

Дни недели  Время   Вид    деятельности   Образовательные   

области  

Понедельник  9.00-9.15  Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно 

эстетическое развитие»  



67 

 

9.25-9.40  Музыкальная деятельность  ОО «Художественно 

эстетическое развитие»  

Вторник  9.00-9.15  

  

 Коммуникативная деятельность   ОО «Речевое развитие»  

9.55-10.10  Двигательная деятельность ОО «Физическое 

развитие »  

Среда  9.00-9.15  

  

   Изобразительная деятельность  

(рисование)  

ОО «Художественно 

эстетическое развитие»  

9.25-9.40  Музыкальная деятельность ОО «Художественно 

эстетическое развитие»  

 
15.15-15.30 Конструктивно-модельная 

деятельность 

ОО «Познавательное 

развитие»  

Четверг   9.00-9.15  Познавательно – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП)  

ОО «Познавательное 

развитие»   

11.00-11.15       Двигательная деятельность 

                      (улица) 

ОО «Физическое 

развитие»  

Пятница  9.00-9.15  

  

Двигательная деятельность  

(на улице)  

ОО «Физическое 

развитие»   

11.10-11.25  Познавательно – 

исследовательская       

деятельность   (Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора)   

ОО «Познавательное 

развитие»  

4.4Режимы дня 

                              Режим дня  II младшей «В» группы   

№6 «Ромашки»  

 на холодный период года  

   

7.30-8.00  Прием детей, свободные игры,  общение, самостоятельная 

деятельность  

8.00-8.05  Утренняя гимнастика (в группе) 

8.05-8.20  Утренний круг 

Игры,  самостоятельная деятельность детей  

8.20-8.40                  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40-9.00  Игры,  самостоятельная деятельность детей  

9.00-10.00*  

(общая 

длительность, 

включая перерыв)  

Организованная образовательная деятельность   

10.00-10.20  Игры, самостоятельная деятельность детей  

10.20-10.30  Второй завтрак  

 10.30-12.15  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность)  
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12.15-12.25  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность    

12.25-12.45  Подготовка к обеду, обед  

12.45-15.00  Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон  

15.00-15.15  Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные и  

водные процедуры,   

15.15-15.35*           Чтение художественной литературы/ 

Организованная  образовательная деятельность  

15.35-15.55 Подготовка к полднику, полдник  

15.55-16.15  Вечерний круг 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

16.15-18.00  Подготовка к прогулке, прогулка   
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое»   

(приказ № 133-од от 31.08.2020 года)  

 

 

Режим дня  II младшей группы  

№6 «Ромашки» 

на теплый период 

7.30-8.20                                                                                                                                                                                             Прием детей на свежем воздухе,  свободные игры,   совместная 

и самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.50 Утренник круг 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-12.00* 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность детей. 

 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе на 

участке 

Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей 

 

2-ой завтрак 

 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45  Пробуждение, воздушные и  водные процедуры, гимнастика 

после сна 

 

15.45-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.15 Чтение художественной литературы, игры.  

16.15-18.00 Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей 
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4.5 Комплексно-тематическое планирование  работы младшая группа 2020-2021 гг. 

      II МЛАДШАЯ А ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

 

Календарный  

 месяц  

Период   

   
Интегрирующа

я тема 

периода   

Цели и содержание  деятельности  

  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

  

  

  

 07.09 – 18.09  

«Здравствуй, 

детский сад!»  

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе (имя, пол, возраст; 

особенности внешнего вида); представления о 

сверстниках; элементарные правила поведения и 

культуры в общении со сверстниками и взрослыми; 

некоторые предпочтения; семья, желание вступать 

в контакт с окружающими людьми, отвечать на 

простые вопросы о себе); некоторые представления 

о гигиенических умениях и правилах (и личных 

вещах (расческа, полотенце, и оборудовании («мой 

шкафчик», одежде («мои вещи»).  

 21.09 – 02.10  Безопасность.  

  

Формировать первичные знания детей о грибах, 

лесных ягодах (съедобные, ядовитые). 

Ознакомление детей с правилами поведения в 

природе. Дать первичные представления о 

правилах безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему 

запрещено прикасаться (спички, электрические 

приборы и инструменты).  

Октябрь  

05.10 –16.10  В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух. Я и моя 

семья.  

  

Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Формировать образ 

Я. Развивать представления о своем внешнем  

облике. Знакомство с внешними основными 

органами человеческого тела и их функциями 

(глаза, зубы, уши, нос, рот, руки, ноги). 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Обогащение представлений детей о  

здоровом образе жизни для сохранения здоровья и 

функционирования организма.    

Побуждать называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье.  

 19.10 – 30.10  Осень.  Формировать представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист и т.д.) Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать  и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивание стихотворений об 

осени. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания  о домашних животных и птицах. Знакомить 
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с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы.  

  

  

  

  

  

  

  

Ноябрь   

  

  

  

  

  

  

   

 02.11  -  

13.11  

Домашние 

животные и пт

ицы.  

Дикие 

животные.  

Лесные 

птицы.  

Формирование представление о домашних 

животных, птицах  и их детёнышей, знакомство с 

сельскохозяйственными  профессиями (птичница, 

доярка, свинарка и т.д.). Воспитание желания 

ухаживать за животными.  Формировать  

представлений детей о диких животных и лесных 

птицах (способах добывания пищи, спасания от 

хищников), знакомить с некоторыми 

особенностями поведения в осенний период 

(подготовка к зимовью).  

 16.11 – 27.11  Я и моя семья.  

Любимая 

мамочка.  

  

  

Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Расширение представление детей о членах их 

семьи. Формирование первичных представлений о 

родственных отношениях в  семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.) Закрепление знания детьми своих имен, 

фамилии и возраста; имен родителей.  

Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов, активизировать положительные эмоции 

детей и стимулировать  их попытки  рассказать о 

семье и  своем доме. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Воспитывать нежное, доброжелательное 

отношение к матери.  

  

  

  

Декабрь  

30.11 – 11.12  Зима. 

Животные и 

птицы зимой.  

 Формирование представлений детей о зиме. 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Формирование  представлений о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Ознакомление с изменениями в жизни животных и  

птиц с приходом зимы.  Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и льдом.  

 14.12 – 31.12  Зимние 

забавы.  

Новый год!  

Знакомство детей с зимними видами спорта, 

различными зимними играми. Формировать 

представления о безопасном поведении в ходе 

зимних игр и забав. Организация всех видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской и др.) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника.  
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Январь  

  

  

  

  

  

 11.01. –  

22.01  

  

Рождественско

е чудо  

  

Знакомство с символами праздника (свеча, ангелы), 

с художественными произведениями о зиме и 

рождественских днях. Игрушки из глины и 

пластилина. Расширять первоначальные знания о 

русском народном творчестве (пословицы, 

поговорки, загадки, докучные сказки) учить 

использовать их в активной речи; знакомить детей 

с русским народным бытом; формировать духовно-

нравственное отношение и чувство сопричастности 

к культурному наследию, уважение к своей нации, 

понимание своих национальных особенностей;  

 25.01. –

 05.02  
Человек и его 

тело  

Знакомство детей с зимними видами спорта, 

различными зимними играми. Формировать 

представления о безопасном поведении в ходе  

зимних игр и забав.  

  

  

Февраль  

  

  

  

  

  

  

08.02 – 19.02  Безопасность.  Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Одежда. 

Обувь. Посуда. Игрушки. Рассматривание 

предметов из различных материалов (дерево, 

металл, пластмасс, камень) сравнение их свойств и 

качеств.  Экспериментирование. Знакомство с 

правилами пожарной безопасности. Дать 

первичные представления о правилах безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, 

в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к 

каким вещам в доме и почему запрещено 

прикасаться (спички, электрические приборы и 

инструменты).  

  

22.02- 05.03 
Мужские 

профессии.  

Защитники 

отечества.  

 Знакомство детей с профессиями: солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник. Знакомство с военной 

техникой (танк, самолёт, военный корабль).   

Ознакомление с Российской армией, её функцией 

защиты России от врагов.  Осуществление 

гендерного воспитания (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Привлечение детей к 

изготовлению подарков к празднику  

  

  

  

  

  

Март  

  

  

  

  

  

  

  

09.03 – 19.03  

  

  

Международн

ый женский 

день  

Женские 

профессии   

Воспитание уважения и любви к маме, к  бабушке,  

желание оберегать их. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к изготовлению 

подарков к празднику.    

 Расширять представления о профессиях, 

обогащение словаря детей (название профессии, 

результата труда, трудовых действий).  

 22.03 – 02.04  Весна. 

Природа. 

Погода  

Насекомые.  

Перелётные 

птицы, 

возвращение 

Комнатные 

 Формирование  представлений детей о весне. 

Ознакомление с признаками весны в природе: 

таяние снега, капель, проталины. Первые цветы.  

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Формирование бережного отношения 

детей к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Наблюдение за насекомыми, 
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растения.  

Огород на 

окошке. Труд 

людей 

весной     

их образе жизни. Установление связи между 

изменениями в природе и  прилётам  птиц. 

Изготовление скворечников.   Знакомство с 

комнатными растениями: герань зональная, герань 

крупноцветная; бегония, бальзамин, гортензия. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в  процессе ухаживания 

за комнатными  растениями и рассадой. 

Формировать представления детей  о трудовой 

деятельности людей с приходом весны (в поле, в 

саду, на огороде)  

  

Апрель  

 05.04 – 16.04  Космос  Рассматривание картинок о полёте в космос, 

рассматривание игрушки ракеты, постройки ракет 

из различных материалов (конструктор).   

   

10.04-30.04  
  Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Моя малая 

Родина  

Формирование представлений о народной игрушке 

(дымковской, каргопольской игрушке, матрёшке). 

Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. Знакомство дошкольников с малой 

Родиной.  

  

  

Май   

  

  

  

  

  

 03.05- 14.05  День Победы!   Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к старшему 

поколению.  

 17.05- 28.05    Лето. 

Природа. 

Погода. 

Цветущие 

растения 

леса,    

луга, 

сада. Безопасно

сть на воде, в 

быту, на 

природе  

Формирование представлений детей о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей). 

Формировать познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Знакомство с летними видами спорта. 

Ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами. 

Привлечение детей к наблюдению за трудом на 

участке детского сада и в цветнике. Формирование  

представлений о местах, где всегда тепло, о 

животном мире Африки. Формирование 

представлений о морских обитателях. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении на воде, в  быту, на природе и  дороге.  

  

  

 4.6 Комплексно-тематическое планирование на летний оздоровительный период 

 

 

Календарный  

 месяц  

Период   

   
Интегрирующая тема 

периода   

Цели и содержание  деятельности  

  

  

  

  

Июнь 
  

01.06.-

13.06 

20 г. 
 

Праздник «День защиты детей» 

Неделя добрых волшебников» 
 

Волшебный мир (наблюдение за живой 

природой)  

–  Волшебники – природе (труд детей на 

участке, экологической зоне) 

–   Волшебники –   для себя (формирование 

культурно-гигиенических навыков,   норм  
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общения, поведения)  

- Чтение произведений А.С. Пушкина.  
- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора. 
- Выставка детских рисунков «Волшебный 

мир А.С. Пушкина»  
 

13.06-

17.06 
2020 

  

Развлечение «Весёлые 

приключения» 

Неделя Моя родина 

Россия! 

  

- Рассматривание альбома «Россия – 

Родина моя», флага РФ, флагов 

разных стан, книг «Мой город»; 

иллюстраций с изображением 
архитектурных и строительных 

профессий.  
- Чтение стихов о родном крае, о мире. 

- Выставка работ народных умельцев.  
- Беседы: «Флаг России», «Цветовая 

символика флага».  
- Русские народные игры. 

 

 

19.06. -
24.06 

Неделя воды и цветов Беседы о воде (природа создала разную воду: 

морскую, речную, озерную, дождевую, талую 

и т.д.)  
–рисунки «Водное царство» - совместно с 
родителями.  
–Изготовление цветов из бумаги (способом 
оригами).  
–   Экскурсия на цветник. 

–   Знакомство с правилами поведения на воде 

–   Работа на экологической зоне, полив цветов 

и растений  
–   Эксперименты с водой 

-  

 

26.06 -
30.06 

Неделя хороших манер, 

юмора и смеха 

- Беседы: «Как и чем можно порадовать 
близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», 

«Мои хорошие поступки». 

- Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо». 

-Задания: «Как можно… (поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться). 
 

Июль 

03.07-
07.07 

Коли семья в кучке, не страшны и тучки. 

Неделя семьи. 
 

-беседа: Наши родные 
-составление рассказа: Я похож. 

-беседа: что такое традиция 

-рассматривание сюжетных картинок «Хорошо- 

плохо» 

-проигрывание этюдов: скажи доброе слово, скажи 

ласково 

-чтение: «Вредные советы» 

-п/и: ищи клад 

-чтение стихов о д/с 

«Природа любит чистоту» 

-рисование: я и моя семья 

-составление коллажа 
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Праздник «День семьи любви и верности» 
 

 

10.07 – 
14.07 

Неделя дорожного 

движения 

Беседы: «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы  светофора»,    «Зачем  нужны 
дорожные знаки»,  «Безопасное поведение 

на улице» 

–   Проигрывание ситуаций по ПДД  
– Оформление альбома «Правила дорожного 

движения»  
Развлечение по ПДД «Юные 
водители» 

 

17.07- 

21.07 
Неделя здоровья 

   Выставка детских рисунков по теме  

здоровья  
–   С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»…  
– Заучивание пословиц, поговорок о 
здоровье. 

Развлечение «Здравствуй, доктор  

Айболит»    
 

 

24.07 – 

31.07 
Неделя пожарной 

безопасности 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», 

«Чем можно потушить огонь», «Чем опасен 

пожар» «Огонь – опасная игра», 

«Правила поведения при пожаре» 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 

Август 

01.08 – 

04.08 

 

Неделя юного 

следопыта 

 

Опыты:  
Мокрый - Носовой платок, газета, миска с 

водой (Вода сама мокрая и может намочить 

предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с 

водой. Ванночка с водой, игрушки. 

- Рисование нетрадиционными способами 

П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» С/р игры»: «В поход» 

Экскурсия по экологической тропе 

 

 

07.08- 

11.08 

 

Неделя родного села 

 

Беседы: «Край, в котором мы живём», «О 

чём рассказывают памятники», «Люди, 
прославившие наш край» 

–   Беседа о природных богатствах родного 

края  
–   Чтение и разучивание стихов о родном крае 

–   Отгадывание загадок 

Конкурс рисунков «Любимый уголок 

села» 
 

 

14.08 – 

18.08 

Неделя сказок, любимой 

игры и игрушки 

-  Оформление книжных уголков в группах, 
разных видов театра. 

- Чтение сказок.  
- Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, альбомов «Народная 
игрушка».  
- Лепка персонажей сказок. 
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- Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

- Сочинение сказки детьми. 

- Выставка детского рисунка:  «Поспешим на 

помощь краскам – нарисуем дружно сказку»,  

Развлечение: театрализация сказки  
 

 

21.08 – 

25.08 

Неделя хлеба - Знакомство со злаковыми культурами. 
- Беседы: «Откуда пришла булочка». 

- Чтение художественных произведений и 

разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о хлебе,  отгадывание загадок. 

- Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги 

хлеб». 

- Драматизация сказки «Колобок». 
 

 

31.08.202

0 г 

«Вместе водим хоровод» Музыкально – театрализованное 

развлечение  

(народных игр). 
 

4.7 Инструментарий педагогической диагностики  

                                   Циклограмма двигательной активности.  
Подвижные игры во время приѐма детей Ежедневно 

 
3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
 
5-6 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 
 
6-8 мин. 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3 раза в неделю 15 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 мин. 
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Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Система мониторинга детского развития 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год (октябрь, апрель). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки активности детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством

 прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

- И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Инструментарий для педагогической диагностики (Приложение №5 ООП ДО МДОУ) — 

диагностические карты педагогического мониторинга, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; 

познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); 

музыкальной деятельности; 

конструктивно-модельной деятельности; 

двигательной деятельности; 

изобразительной деятельности; 

самообслуживания и элементарного бытового труда; 

восприятия художественной литературы и фольклора. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в диагностические карты 

педагогического мониторинга и итоговую таблицу. 
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