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 Пояснительная записка.  

Данный проект дает возможность простроить индивидуальный инструмент педагогов 

данной группы, в котором мы определили наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего ФГОС ДО.  

Рабочая Программа обеспечит переход:  

 от возможности развития с помощью обученного взрослого – к поддержке детской 

инициативы взрослым, сотрудничеству со взрослыми (доверие активности самого 

ребенка);  

 от обучения – к пробуждению и поддержке детской любознательности, поддержке 

желания изучать и исследовать окружающий мир, к развитию воображения, фантазии 

ребенка; 

 от порядка и стабильности – к многообразию и вариативности;  

 от накопления и «изобилия» к созданию стимулирующей и способствующей поддержке 

детской инициативы предметно-развивающей среды (гибкой и модифицируемой);  

 от строгости и дисциплины – к эмоциональному благополучию ребенка, диалогу, 

комфортности отношений (смещение акцентов: радостное обучение), к теплым 

отношениям между взрослыми и детьми (эмоциональное благополучие детей).  

Планирование будет рассматриваться как нахождение разумного баланса между 

занятиями, организованными взрослыми и занятиями, инициированными самими детьми, 

баланса между обучением и свободной игрой. Рекомендуется использовать совместное с 

детьми планирование дня; планирование на основе выбора самого ребенка; выбор 

ребенком дел, занятий, игр и других форм деятельности; вариативность в организации 

режима дня; свою деятельность планировать, следуя за ребенком на основе непрерывного 

наблюдения и аналитической работы.  

Задачи для воспитателей: 

Функции взрослых также должны будут измениться при реализации программы  

по ФГОС ДО.  

От подталкивания, наведения, подведения, включения в театрализованные представления 

взрослых, в которых главный «игрок» взрослый, методов дисциплинирования детей 

воспитатель должен будет перейти к поддержке, помощи, вовлечению, демонстрации 

примеров. 

Взрослые (воспитатели, родители) готовят среду, представляют материалы, наблюдают  

за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие, поддерживают его инициативу, оказывают помощь, не делая 

ничего за ребенка, поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном 

примере, показывая образцы выполнения деятельности, передают свой опыт; делают 

вместе с ребенком; помогают планировать день или более далекие события, 

анализировать результаты дня.  

Во взаимодействии с родителями нужно будет осуществить переход от использования, 

обучения и просвещения родителей – к признанию ценности их семейного опыта, 

установлению партнерских сотрудничающих отношений с родителями детей; предстоит 

перейти от противостояния и обвинений к объединению; от закрытости к доверию 

Настоящая рабочая программа воспитателей младшей группы это нормативно-

управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса МДОУ с учетом 

приоритетных направлений его деятельности, условий реализации выбранных программ и 

технологий в работе с детьми младшего дошкольного возраста.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
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социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержательный компонент 

обязательной части ООП ДО соответствует основной образовательной программы 

дошкольного образования  учебно – методического комплекта «От рождения до школы. 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены парциальные 

программы:  

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей 3-7 

лет, под редакцией Л.Н.Волошиной;  

 «Цветные ладошки» - программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыковой; 

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

 «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

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

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (Л.В.Волошиной) направлена на 

создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 

детей 3-4 лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований 

нормативных документов:  

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

 Федеральным закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 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»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»;  

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249;  
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 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Уставом МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое». 

 Содержание программы соответствует основным положением возрастной 

психологии и дошкольной педагогике и выстроена по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

1.1.Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения по реализации 

Программы. 

 Основными целями МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования являются:  

 формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста;  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной и др.  

Задачи (в соответствии с обязательной частью ООП ДО МДОУ):  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

 

6 
 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

Задачи (в соответствии с частью формируемой участниками образовательных 

отношений):  

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет:  

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;  

- содействие развитию двигательных способностей;  

- воспитание положительных морально-волевых качеств;  

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности:  

- развитие эстетического восприятия и творческого воображения;  

-обогащение детей художественными впечатлениями;  

-содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

стимулирование интереса к выражению своих представлений и эмоций в художественной 

форме.  
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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. 

 «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

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

-Цель программы — обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи программы: 

-Речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

-Формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России 

и Белгородской области. 

-Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности. 

-Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

-Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

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

Репринцева.) направлена на создание условий для социально-коммуникативного 

развития детей с учетом социокультурных традиций Белгородской области. 
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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;  

-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

При разработке  Программы учтены следующие  методологические подходы: 

-качественный подход (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже), так как психика ребёнка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого; 

-возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста; 

-деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) в 

соответствии с которым деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

психические процессы и возникают личностные новообразования; 

-личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец) так как в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения; 

-культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает формирование 

психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 
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В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией  ООН о правах ребенка и иных законодательных 

актов Российской Федерации: 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  дошкольной 

образовательной организации) и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

-принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования                (п. 1.4.ФГОС): 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 
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-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей 

Принципы организации коррекционной работы: 

-единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

 Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования (и/ или адаптированной 

образовательной программой), которая обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители  (законные представители) обучающихся, 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.   Преобладающее количество составляют полные семьи.  

 

Особенности разработки Программы: 

-условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое, Белгородского региона, 

климатические особенности; 

- взаимодействие с социумом. 
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Особенности осуществления образовательного процесса. 

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

Стрелецкое» расположено в глубине жилого микрорайона, в основном это частный жилой 

сектор, в двухэтажном типовом здании. Ближайшее окружение – МОУ «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени 

Героя Советского СоюзаА.Е.Черникова», физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Старт», Центральная районная библиотека Белгородского района, ОГБУЗ «Центральная 

районная больница». 

В новом, современном здании созданы все необходимые условия для полноценного и 

всестороннего развития ребенка. В дошкольном учреждении функционирует 17 групп, 

имеется спортивный и музыкальный зал, медицинский и методический кабинеты, кабинет 

психолога и логопеда, сенсорная комната, помещение пищеблока, отвечающее 

современным требованиям и оснащенное необходимым технологическим 

оборудованием.Особенности разработки РП группы:  

- условия, созданные в группе для реализации целей и задач РП группы;  

- социальный заказ родителей (законных представителей);  

- детский контингент;  

- кадровый состав педагогических работников;  

- культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое;  

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 В 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.  
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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 

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.  

Характеристика группы.  

Направленность группы – общеразвивающая.  

Списочный состав – 28 детей. 

В группе есть девочка-инвалид с нарушением функций зрения, Никитина Даша, ее 

воспитательно-образовательный процесс ведется по индивидуально ориентированному 

плану. 

Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области». 

Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагогами:  

- Говоруха Е. А- заканчивает  высшее образование, соответствие занимаемой должности, 

курсы повышения квалификации. 

-Костина Н. А.– имеет высшее образование, соответствие занимаемой должности, курсы 

повышения квалификации. 

 

Индивидуальные особенности обучающихся.  

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Гендерная характеристика обучающихся: 14 

мальчиков, 14 девочек.  

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа IV группа 

10 16 2 0 

36% 57% 7 % 0% 

 

. 

Социальный статус семей.  

Воспитанники второй младшей А группы №8 «Пчелки» МДОУ – дети из семей 

различного социального статуса. Общее число семей - 27. Общее число воспитанников-28. 

В том числе: 
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Культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое. 

Для обогащения деятельности детей второй младшей группы, расширения спектра 

возможностей по организации физического, художественно-эстетического, социально – 

коммуникативного, познавательного и речевого направлений работы, строится 

взаимодействие с социальными и культурными институтами детства: Ближайшее 

окружение – МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя Советского СоюзаА.Е.Черникова», 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», Центральная районная библиотека 

Белгородского района, ОГБУЗ «Центральная районная больница». 

3.Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 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, 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 
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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 ролевого 

поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
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приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, 

содержащие однудве 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. 4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 

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.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

-  ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; - 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;   

- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

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. Репринцева. 

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; 

– 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; 
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- 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. Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

- Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует 

считать: 
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-  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. 

 

4. 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): 

- 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; 
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- 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. 

5. «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. 

 

II. Содержательный раздел  

2.1.Содержание и основные направления образовательной деятельности   по 

реализации образовательных областей: 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей.  

 

Компоненты образовательных 

областей 

Основные цели и задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 
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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 сообществ у 

детей и взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовоевоспитание 

- развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков;  

- 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.  
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Формированиеоснов 

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.  

 

 

 

ОО «Познавательноеразвитие»  

Развитиепознавательно-

исследовательскойдеятельности 

- развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.);  

-развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщениесоциокультурнымценн

остям 

 

-ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира;  

-формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

-формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Формированиеэлементарныхматема

тических 

представлений 

 

-формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миромприроды 

 

-ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями;  

-формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля;  

-формирование элементарных

 экологическихпредставлений;  

- формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды;  

- воспитание умения правильно вести себя в 

природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

ОО «Речевоеразвитие» 

Развитиеречи -развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими;  

-  развитие  всех  компонентов  устной 

 речи  детей: грамматического  строя  речи, 

 связной  речи  — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи;  

-практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Художественнаялитература -воспитание интереса и любви к чтению;   

- развитие литературной речи;  

-воспитание желания и умения слушать 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

 

24 
 

художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

ОО «Художественно – эстетическоеразвитие» 

Приобщение к искусству -развитие  эмоциональной  восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства;  

-приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства;  

-формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительнаядеятельность -развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства;  

-воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – 

модельнаядеятельность 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов;  

-воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

 

Музыкальнаядеятельность -приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

-развитие музыкальных способностей: поэтического и 

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

вкуса;  

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности;  

-развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

ОО «Физическоеразвитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни  

-формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

 

Физическаякультура -сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;  

 -обеспечение  гармоничного 

 физического  развития,  

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки;  

-формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений; -развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

 

 

 

 С целью решения региональных задач нравственного воспитания дошкольников, 

направленного на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 

края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы г. Белгорода и Белгородской области. Программа в части 

формируемой участниками образовательных отношений дополнена парциальной 

программой «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 
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развитие»). Программа направлена на 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;создание развивающей предметно-пространственной среды, представ-ляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста.  

 Ссылка:содержательный раздел соответствует парциальной программе 

дошкольного образования«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие») /  Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.  –Белгород : ООО 

«Эпицентр» 2018.–с. 3-251.  

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания образовательной 

области «Физическое развитие» в соответствиис требованиями ФГОС ДОпарциальной 

программой и технологией физического воспитания детей 3-7 лет. «Играйте на 

здоровье!», Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  

  Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе «Играйте 

на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет. Б.:Изд-во 

Белый город. 2013. — с. 41-208. 

 

2.2.Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах с 

учетом регионального компонента 

С целью решения региональных задач нравственного воспитания дошкольников, 

направленного на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 

края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы г. Белгорода и Белгородской области. Программа в части 

формируемой участниками образовательных отношений дополнена парциальной 

программой «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие»). Программа направлена на 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;создание развивающей предметно-пространственной среды, представ-ляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста.  

 Ссылка:содержательный раздел соответствует парциальной программе 

дошкольного образования«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие») /  Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.  –Белгород : ООО 

«Эпицентр» 2018.–с. 3-251 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел» 

2. Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не 

мешаем, вместе дружно мы играем» 

Взаимодействие с родителями 

Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам» 

Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных 
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интересов дошкольников» 

Создание группового фотоальбома о детях группы 

«Вот какие малыши - полюбуйтесь от души!» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

3. Образовательная ситуация «Моя семья» 

4. Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день родители со 

мной!» 

5. Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые 

родные, самые любимые» 

Взаимодействие с родителями 

Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой была» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

6. Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной 

организации «Вместе ходим в детский сад» 

20 

7. Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…» 

8. Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада» 

9. Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой» 

10. Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел» 

Взаимодействие с родителями 

Мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

11. Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 

12. Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 

Проект «Во саду ли, в огороде» 

Взаимодействие с родителями 

Совместная с родителями викторина «Дикие и домашние животные» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

13. Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа» 

14. Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети» 

Взаимодействие с родителями 

Проект «Я расту помощником!» 

Взаимодействие с родителями 

Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей Белгородской 

области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

15. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народная 

игрушка свистулька) 

16. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народные 

деревянные игрушки-забавы) 

Взаимодействие с родителями 

Посиделки «Бабушкин сундук» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

17. Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. Пасха» 

21 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

18. Образовательная ситуация «Как наши предки защищали Родину» 

19. Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли русской» 

Взаимодействие с родителями 
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Выставка фотографий «Мой прадедушка - герой» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

20. Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Совместная экскурсия в кукольный театр 

Игровая деятельность «Детские народные игры Белогорья» (разновозрастное 

взаимодействие детей) 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

21. Прогулка «Белгород – потому что белый от мела» 

Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» (разновозрастное 

взаимодействие детей) 

Взаимодействие с родителями 

Фотоотчет «Как мы всей семьей ходили в детский городок» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

22. Проект «Стригуновский лук от семи недуг» 

Взаимодействие с родителями 

Экскурсия в городской зоопарк 

 

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от единства 

подходов дошкольной образовательной организации и семьи. Поэтому проблемы 

познавательного развития дошкольников на основе социокультурный ценностей 

Белгородской области рассматриваются в рамках родительского просвещения (семейные 

клубы, выставки, стенды) и активного взаимодействия с родителями (совместные 

проекты, викторины, экскурсии). В программе по каждому модулю запланировано 

взаимодействие с родителями с учетом современных эффективных форм: - Разработка 

совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам»; - Мастер-класс для родителей 

«Игры с природным материалом»; - Карта «Развитие познавательных интересов 

дошкольников»; - Проект «Во саду ли, в огороде» и другие; - Выставка фотографий «Мой 

прадедушка - герой»; - Альбом «Наша большая семья»; - Акция «Сохраним пролеску» и 

другие формы. 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младшийдошкольныйвозраст 

Физическоеразвити

е 

• Игроваябеседа с элементамидвижений 

• Игра 

• Утренняягимнастика 

• Интегративнаядеятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативныйразговор 
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• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемнаяситуация 

 

Социально-

коммуникативное 

• Игровоеупражнение 

• Индивидуальная игра Совместная с воспитателем 

игра  

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическаяситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуацияморальноговыбора Поручение 

• Дежурство.  

Речевоеразвитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация Дидактическая  игра Ситуация 

общения.  

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).   

• Интегративнаядеятельность 

• Хороводнаяигра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

Познавательноеразв

итие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование.  

• Исследовательская деятельность Конструирование.  

• Развивающаяигра 

• Экскурсия 

• Ситуативныйразговор 

• Рассказ 

• Интегративнаядеятельность 
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• Беседа 

• Проблемнаяситуация 

Художественное –

эстетическоеразвитие 

• Рассматриваниеэстетическипривлекательныхпредмет

ов 

• Игра 

• Организациявыставок 

Изготовление украшений Слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки  

• Экспериментирование со звуками Музыкально-

дидактическая игра  

• Разучиваниемузыкальныхигр и танцев 

• Совместноепение 

 

 

2.3.Система мониторинга детского развития. 

Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) проводится 2 раза в год (сентябрь, май) с 

письменного согласия родителей (законных представителей). Инструментарий для 

педагогического мониторинга — диагностические карты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности педагогических 

воздействий:  

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015.  

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивидуального профиля 

эффективности педагогических воздействий и сводную таблицу оценки уровней 

эффективности педагогических воздействий по каждой образовательной области, а также 

в сводную (итоговую) таблицу результатов педагогического мониторинга. Результаты 

педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 
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2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями на год 

Формы привлечения родителей к активному участию в воспитательном - 

образовательном процессе и сотрудничеству с ДОУ: 

Родительские собрания; 

Консультации; 

Индивидуальные беседы; 

Оформление выставок, фотовыставок, стенгазет; 

Оформление тематических папок – передвижек, памяток 

Анкетирование; 

Проведение совместных с детьми и родителями досугов, развлечений, праздников; 

Проведение конкурсов, мастер – классов. 

Ожидаемый результат: 

1. Создание системы комплексной работы с родителями. 

2. Психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам социально - 

личностного развития детей. 

3. Обобщение опыта семейного воспитания. 

Цель: формирование сотрудничества между семьей и педагогами дошкольного 

учреждения, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности, не ущемляя интересов друг друга, и объединяя усилия для достижения 

высоких результатов. 

Задачи: 

установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого воспитанника группы; 

приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащении предметно-развивающей 

среды; 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

приучать родителей творить, созидать вместе с ребенком и получать от этого 

удовольствие; 

обогащать, расширять и повышать уровень знаний родителей в вопросах педагогики и 

психологии по мере их возникновения, учитывая индивидуальные особенности ребенка и 

умение применять их на практике; 

привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания; 

добиваться получения положительных эмоций от совместно выполненной деятельности; 

постараться стать для родителей авторитетным помощником в вопросах воспитания и 

обучения. 
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Сентябрь. 

1. Индивидуальная консультация. «Особенности адаптации ребенка в ДОУ» для 

родителей вновь прибывших детей 

Цель: Осуществить педагогическое просвещение родителей по направлениям: 

особенности развития детей, создания оптимальных условий для ребёнка, 

способствующих обеспечению комфортного пребывание в детском коллективе. 

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей» 

Цель: Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный год, 

психологическими и возрастными особенностями детей. 

3. Индивидуальные беседы с родителями «Режим дня и его значение в жизни 

ребёнка» 

Цель: Активизация и формирование единого подхода к соблюдению режима дня, 

родительского внимания к вопросам воспитания и жизни ребёнка в детском саду.  

4.Родительское собрание. «Роль семьи в воспитании ребенка». 

Информационный стенд для родителей: режим дня, сетка НОД, годовые задачи в 

соответствии с реализацией ФГОС, основные правила посещения МДОУ. 

Цель: Познакомить родителей с ФГОС в образовании, с режимом работы во 2-й младшей 

группе. 

Октябрь. 

Цель: настроить родителей к активной, совместной и педагогически правильной работе по 

проведению хорошей адаптации детей к новой группе, воспитателям. 

2.Консультация: «Как превратить чтение в удовольствие». 

Цель: Предложить рекомендации, способствующие развитию интереса к чтению. 

Формирование взаимодействия родителей и детей. Предложить список литературных 

произведений для домашнего чтения. 

3.Конкурс «Что нам осень принесла» 

Цель: Активизация включенности родителей в интересы и потребности ребёнка; развитие 

творческого взаимодействия детей, родителей и детского сада. 

Ноябрь. 

1.Фоторепортаж с рассказом «Играем дома!» 

Цель: Выяснить в какие развивающие игры играют дома и как. Привлечение родителей к 

совместному созданию с детьми фоторепортажей. 

2.Консультация- практикум «Роль дидактической игры в семье и детском саду!» 

Цель: Дать знания о важности настольно – развивающих игр, их значении, подборе для 

детей этого возраста, проведение игры, правилах. Изготовление родителями в группу 

новой развивающей игры. 
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   3 . Индивидуальные беседы с родителями. «Агрессивность ребёнка и как с ней 

бороться.» 

Цель: Оказание теоретической помощи родителям в вопросах воспитания детей. 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Декабрь. 

1.Папка – передвижка «Советы по укреплению физического здоровья детей». Цель: 

Формировать у родителей мотивацию на соблюдение здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей. Развивать интерес к 

использованию в домашних условиях здоровье сберегающих технологий, проводимых в 

ДОУ. 

2.Конкурс поделок «Зимняя сказка» 

Цель: Формировать у детей и родителей заинтересованность и желание в совместной 

деятельности. 

3.Ширма- передвижка «Время года- зима, месяц- декабрь».         

Цель: Снабдить элементарными знаниями в области наблюдений, развивающих игр с 

детьми в данный месяц. 

4.Совместно проведённый праздник «Новый год». 

Цель: Получить эмоции от праздника, удовлетворение от участия, воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

Январь. 

1.Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!» 

Цель: Воспитывать сплочённость группы, желание поделиться своей радостью, 

впечатлениями. 

2.Папка передвижка «Зимняя прогулка». 

Цель: Дать информацию о, мероприятиях и видах деятельности на улице, подвижных 

играх. Воспитывать желание активно с детьми проводить время на улице. 

3. День добрых дел «Снежные постройки!» 

Цель: Организация совместной деятельности по оформлению участка зимними 

постройками. 

Февраль 

1.Памятка «Что за прелесть эти сказки!». 

Цель: Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

3.Семейный проект «Сказки всегда с нами». 

Цель: Формировать у детей и родителей заинтересованность. 
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Развитие интереса к сказкам, создание условий для активного использования сказок в 

деятельности детей, вовлечение детей в активную речевую работу. Создать 

положительный эмоциональный настрой. Формировать у детей 

представления о русской народной сказке через различные виды деятельности. 

4.Информационный стенд «Книжки в нашем доме»  

Цель: Привлечь родителей к созданию условий для развития интереса детей к книгам 

дома и в детском саду. Советы по оформлению детской домашней библиотеки. 

5.Родительское собрание «Подготовка к проведению утренника, посвященного празднику 

8 марта» 

Март. 

1.Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

Цель: организация консультативной деятельности и разработка рекомендаций по 

повышению компетенции родителей в вопросах ФЭМП с использованием персонажей 

сказок. 

2.Изготавлений пособий по ФЭМП с использованием сказок. 

Цель: привлечение родителей в изготовлении пособий по ФЭМП посредствам сказки и 

обогащение предметно-развивающей среды группы. 

3.Провести анкетирование по ФЭМП. 

Цель: изучить мнения о ФЭМП с использованием сказочных персонажей. 

Апрель. 

1.Консультация: «Чтобы не скучали» (предложить игры, в которые можно поиграть по 

дороге домой). 

Цель:          расширение педагогического опыта родителей через знакомство с речевыми и 

коммуникативными играми. Обогащение детей и родителей опытом эмоционального 

общения. 

2.Мастер класс по нетрадиционной технике рисования. «Рисуем вместе». 

Цель: познакомить с нетрадиционными приёмами рисования в младшем дошкольном 

возрасте. 

3. Консультация: «Развитие мелкой моторики». 

Цель: формировать представление у родителей о том, что развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое развитие ребёнка. Предложить рекомендации по 

проведению игр в домашних условиях. 

4. Консультация «Развиваем трудолюбие с раннего детства». 

Цель: формировать представление у родителей о том, что такие качества как трудолюбие, 

отзывчивость, уважение к чужому труду, вырабатываются в семье, в результате тесного 

взаимодействия её членов. Предложить рекомендации по формированию ценных качеств. 
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Май. 

1.Консультация «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка!» 

Цель: дать знания о важности активного отдыха на улице, участии родителей в играх, 

воспитывать заинтересованность к нуждам и потребностям ребёнка. 

2.Родительское собрание «Успехи 2 младшей группы!» 

Цель: дать информацию об успехах детей на конец учебного года, познакомить для 

летнего оформления с инновационной работой, рассказать о летнем режиме работы сада. 

3.Консультация: «Безопасность детей в ваших руках».       

Цель: привлечь родителей к проблеме безопасности, желанию развивать у детей 

представлений о правилах безопасного поведения в быту. Воспитывать бережное 

отношение к здоровью. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Режим дня  группы. 
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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  

№8 «Пчелки» 

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 Утренний 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 
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3.2 Учебный план 

          Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы муниципального   дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 32 с. Стрелецкое»  является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.   

    Нормативная  база  для составления учебного плана  являются:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17октября 2013 года);   

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26);  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад № 32 с. Стрелецкое»;  

- Устав МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»;   

Основные  задачи учебного плана  

- регулирование объёма образовательной нагрузки;  

- реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ДОУ;  

- обеспечение углублённой работы по приоритетным  направлениям  деятельности 

ДОУ.  

Общая характеристика учреждения 

В    МДОУ  в 2020-2021 учебном году   функционирует   17  групп: 2 группы раннего 

возраста (2-3 года); 3  группы II младшие (3-4 года); 3 средние группы (от 4до 5 лет), 4 

старших групп (от 5 до 6 лет), 5 подготовительных группы (от 6 до 7 (8) лет, 

укомплектованных в соответствии возрастными нормами.   

16.00-16.15 Чтение художественной литературы, игры.  

16.15-18.00 Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

 

39 
 

       Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели.  Учебный  год 

начинается  с 1 сентября по 31 августа (с 01 июня по 31.08 - летняя оздоровительная 

кампания).   

        Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, библиотечный фонд 

достаточен  и ежегодно пополняется, развивающая среда и условия пребывания детей  

соответствуют санитарно-гигиеничгигиеническим требованиям.  Программно-

методическое и учебно-дидактическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует реализуемым образовательным программам.   

 

Качественные характеристики педагогических кадров  

          Квалификация педагогических работников соответствует  занимаемым должностям. 

Качественный и количественный состав руководящих и педагогических кадров позволяет 

обеспечить достаточно высокий уровень воспитательно-образовательного процесса.  

Работу с детьми осуществляют 39 педагогов: 27 воспитателей, 2 старших воспитателя, 2 

инструктора по физической культуре, 3 музыкальных  руководителя, 2 учителя-логопеда, 

2 педагога-психолога, 1 учитель-дефектолог, 1 социальный педагог.  

Основная цель воспитательно-образовательного процесса МДОУ: реализация 

воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, 

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.  

Направления и образовательные области  

          Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы гарантировать каждому 

ребёнку получение комплекса образовательных услуг по следующим  направлениям и 

образовательным областям:   

Образовательная область  Содержательная часть   

«Физическое развитие»  «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»»  

«Познавательное развитие»  «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Приобщение к социокультурным  

ценностям», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Ознакомление с миром 

природы»  
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«Социальнокоммуникативное 

развитие»  

«Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание», «Формирование основ безопасности», 

«Самообслуживание, трудовое воспитание», «Ребёнок в 

семье и сообществе, патриотическое воспитание»  

«Художественноэстетическое 

развитие»  

«Приобщение к искусству», «Изобразительная 

деятельность»,«Музыкальная деятельность»  

«Речевое развитие»  «Развитие речи», «приобщение к художественной 

литературе»  

 

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в  нескольких направлениях:  совместная 

деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность в процессе организации 

детских видов деятельносдеятельности - ООД и образовательная деятельность в 

режимных моментах); свободная самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми 

используются различные формы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые 

применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка. Во всех группах различные 

формы работы с детьми организуются  в первую и во вторую половину дня (как по 

инвариантной, так и по вариативной частям планирования). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтении 

художественной литературы. Воспитатели и специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью отсутствия дублирования 

материала и повышения качества образования. 

Приоритетными  направлениями  являются физическое и   социальнокоммуникативное. 

Инвариантная часть учебного плана  

         В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый объём 

образовательной  недельной нагрузки в соответствии  с санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами. Также строго выполняются   временные нормативы по 

продолжительности непрерывной  организованной  образовательной деятельности.  В 

первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных 

форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах детей 

среднего и старшего дошкольного возраста ООД планируется во второй половине дня, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится только в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг), сочетаясь с 

музыкальной  и физкультурой деятельностью.  
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         В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами  организованной  

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

         В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где 

проводятся согласно плану летней – оздоровительной работы спортивные и подвижные 

игры, праздники, развлечения, а также увеличивается время прогулок.В летний период 

младшая, средняя, старшая и подготовительная группы работают в каникулярном режиме.   

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

  Образовательная деятельность по Программе 

  Периодичность в неделю 

базовый вид деятельности 

 

2 младшая группа 

Двигательная деятельность в 

помещении 

2 раза в неделю 

Двигательная деятельность на 

улице 

1 раз в 

неделю 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 раз в 

неделю 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

1 раз в 

неделю 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1 раз в 

неделю 

конструктивномодельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 
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познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(формирование целостной 

картины 

мира, расширение 

кругозора) 

1 раз в 

неделю 

коммуникативная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

Итого 11/165 мин. 

Объем учебного времени на 2020-2021 учебный год по основной образовательной 

программе дошкольного образования  

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  

 

  ОО «Познавательное развитие»    

  2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подгото

вительн

ая 

группа  

Подгото

вительн

ая 

группа  

№10  

1.1.  Познавательноисследователь

ская деятельность  

(Познание формирование  

целостной картины  

мира, расширение кругозора)  

0,75  0,75  1,75  1,75  1,5  

    

1.2  Познавательноисследователь

ская деятельность (Познание.  

Формирование элементарных 

математических 

представлений)  

1  1  1  2  2  

   

ОО «Речевое развитие»  
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1.3  
Коммуникативна я 

деятельность  

0,75  0,75  1,75  1,75  1,75  

1.4  Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Ежедневно    

  ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 

1.5  Изобразительная 

деятельность  

(Рисование)  

0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  

1.6  Изобразительная 

деятельность  

 (Лепка)  

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

1.7  Изобразительная 

деятельность  

(Аппликация)  

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

  ОО «Физическое развитие»   

1.8  Двигательная деятельность  2  2  

 

2  2  2  

 Двигательная деятельность   1  1  1  1  1  

 Л.Н.Волошина  

«Играйте на здоровье!»   

 

     

  ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1.9  Музыкальная деятельность  1,75  1,75  1,75  1,75  1,75  

1.1 0  Вариативная часть   II  

младшая 

группа  

Средняя  

группа  

 

Старшая 

группа  

Подготовительна

я группа  

  ОО «Социально- коммуникативное развитие»   
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1.1 1  Парциальная программа  

 «Добрый  мир.  

Православная  

культура  для малышей. 

 Для детей  5-7 

 лет», Л.Л.  Шевченко 

(ОО 

 социальнокоммуникати

вное развитие)  

 

0  0  0,25  0,25  0,25  

  ОО «Познавательное развитие»  

1.1 2  Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

(ОО «Познавательное 

развитие») Л.В.  

 Серых,  Г.А.  

Репринцева 

0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  

1.1 3  Ю.А.  Богомолова «Азбука 

бережливости» Парциальная 

программа дошкольного 

образования (образовательная 

область  

«Познавательное развитие»  

0  0  0  0,25  0,25  

 Т.В. Волосовец Программа "От 

Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров"  

0  0  0  0  0,25  

 ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

  

1.1 

4  

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» парциальная 

программа  

0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  

 художественноэстетического 

развития детей 2-7 лет. 
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1.1 5  Программа музыкального 

образования и развития детей 

"Ладушки" (И.М. Каплунова, 

И.А.  

Новоскольцева) 

0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  

 ОО «Речевое развитие»  

 Л.В. Серых Парциальная 

программа речевого развития 

дошкольников «По речевым 

тропинкам Белогорья»  

0.25  0,25  0,25  0,25  0,25  

Примечание: реализация парциальных программ учитывается в объеме  учебного времени 

в вариативной части.  

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности  в режимных 

моментах  в младшей группе  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  Количеств

о  в неделю  

Общение  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта  

ежедневно  

Игровая деятельность   

Индивидуальные игры с детьми  3 раза в 

неделю  

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

иградраматизация, строительно-конструктивные  игры)  

2 раза в 

неделю  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 

недели  

Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой тренинг  1 раз в 2 

недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности  1 раз в 2 

недели  

Наблюдение за природой  ежедневно  
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие  

Музыкально-театральная  или литературная гостиная  1 раз в 

неделю  

Творческая мастерская  1 раз в 

неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуальные и подгруппами)  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 

неделю  

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

Режимные моменты  Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите 

льная 

группа  

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 10 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

 

47 
 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 

 

 Модель двигательного режима  

 I и II младшие группы  

Подвижные игры во 

время приёма детей  

Ежедневно  3-5 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  5 мин.  

Физкультминутки   2-3 мин.  

Музыкально  – 

ритмические движения.  

ООД  по музыкальному развитию  6-8 мин.  

Организованная  

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 

Ежедневно 5 мин.  
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гимнастика  

Физические 

упражнения и игровые 

задания:  

- артикуляционная 

гимнастика;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- зрительная 

гимнастика.  

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 10- 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.  

 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности 

 

ПРИНЯТО 

В содержании ООП ДО 

МДОУ «Детский сад № 32  с. Стрелецкое»   

На заседании педагогического совета  

(протокол от 31.08.2020 №1) 

 

СХЕМА   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  

на     2020 -2021 учебный   год 

 (Разработана  в  соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.1.3049-13) Количество ООД /и часов в неделю 11/165 мин 

 Время  Вид    деятельности  Образовательные   

области 

Понедельник 9.00-9.10 

 

  

 

Изобразительная 

деятельность             (лепка) 

ОО 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 
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11.00-11.15 Двигательная деятельность 

на улице 

ОО «Физическое 

развитие» 

Вторник 9.00-9.15 

 

Музыкальная деятельность 

 

ОО 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

9.25-9.40 Коммуникативная 

деятельность       

ОО «Речевое 

развитие» 

Среда 9.00-9.15 

 

 

 

Двигательная деятельность                ОО «Физическое 

развитие» 

9.25-9.40 Изобразительная  

деятельность             

(рисование) 

ОО 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

15.15-15.30 Конструктивно-модельная 

деятельность 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Четверг 9.00-9.15 

 

Музыкальная  деятельность 

 

ОО 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

09.25-9.40 Познавательно – 

исследовательская       

деятельность   ФЭМП 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

Пятница 09.00-09.30 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская      

деятельность (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

9.40-10.10 Двигательная деятельность ОО «Физическое 

развитие» 

 

3.4. Циклограмма двигательной активности. 

Подвижные игры во время приёма детей  

 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения.  НОД по музыкальному развитию 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

 

50 
 

 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. 

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. 

 

3.5.Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги). 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

 

51 
 

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 посвящённые «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» 

Педагогические мероприятия посвящённые «Дню 
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России». 

Июль  

 

Праздник, посвященный «Дню семьи, любви и 

верности» 

День здоровья 

Август  Праздник «Прощание с летом» 

 

3.6. Перспективно-тематическое планирование на учебный год 

 

Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

являются определённые темы месяца, которые реализуются через  проекты, 

календарные праздники, развлечения, сезонные явления, познавательно-

исследовательскую деятельность.Темы месяца ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-  явлениям социально-нравственной жизни ребенка 

-  окружающей природе  

-  миру искусства и литературы  

-  традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям  

-  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

-  сезонным явлениям  

-  народной культуре и традициям  

Введение одинаковых 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. 

Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

Месяц Сентябрь 

Темы Младшая группа 

I. Здравствуй, детский 

сад! 

Безопасность 

 

(01.09.-15.09.2020) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик.Кроватка, игрушки и прочее). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. Формировать 
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дружеские доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). Знакомство с правилами 

поведения в селе и городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

 

II. Осень. Изменения в 

природе 

 

(16.09-30.09.2020) 

Расширять        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, 

доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы.  

Месяц Октябрь 

Темы Младшая группа 

I. Мир животных и 

растений. Природа 

Белогорья 

 

(01.10.-15.10.2020) 

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). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

 

II. Я в мире человек! 

Растем здоровыми 

 

(16.10.-31.10.2020) 

 

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.  Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
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Побуждать называть свое имя, фамилию, говорить о 

себе в первом лице. Формирование личного отношения к 

соблюдению моральных норм. Формирование 

доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

Напоминания детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Месяц Ноябрь 

Темы Младшграяуппа 

I. Мой дом, мой край, 

моя страна. День 

народного единства 

 

(01.11.-15.11.2020) 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Одежда. Обувь. Посуда. 

Игрушки. Знакомить с родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе и с городским 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Воспитывать     уважение     к     труду близких 

взрослых. 

Воспитывать эмоциональную     отзывчивость     на 

состояние           близких           людей, формирование              

уважительного, заботливого  отношения  к  пожилым 

родственницам. 

II. Я и моя семья. День 

матери 

 

(16.11.-30.11.2020) 

Формировать  представления   детей   о своей           

семье,           первоначальные представления    о 

родственных  отношениях  в  семье (сын,   дочь,   мама,   

папа   и   т.   д.). Закреплять   знание   детьми   своего 

имени,  фамилии  и  возраста;  имен родителей.     

Формировать в детях чувство семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, ее составе, 

взаимоотношениях. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к близким, родным людям. 

Сформировать осознанное понимание 

 значимости матерей в жизни детей. Воспитывать 

чувство любви и уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

 

Месяц Декабрь 
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Темы Младшие группы 

I. Зима. Жизнь животных 

и птиц зимой 

 

(01.12.-15.12.2020) 

 

 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).              Формировать знания 

детей о жизни животных и птиц зимой. Рассказать о 

чертах приспособленности разных животных к жизни в 

холодные месяцы. Формировать       представления       о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный    интерес    в    

ходе экспериментирования    с    водой    и льдом,       

Закреплять       знания       о свойствах снега и льда.  

Формировать понимание того, что для сохранения 

природы её нужно беречь. Воспитывать умение замечать 

красоту зимней природы. 

II. Новый год. 

Мастерская Деда Мороза 

 

(16.12.-31.12.2020) 

 

Организовывать   все   виды   детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  трудовой, 

познавательно      исследовательской, продуктивной,                     

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Месяц Январь 

Темы Младшие группы 

I. Рождество. Народная 

культура и традиции 

 

(11.01.-20.01.2021) 

Знакомство с символами праздника, с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях. 

Сформировать         представления         о народной       

игрушке       (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Игрушки из глины и пластилина.  3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить     с     

устным     народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

II. Зимние забавы. 

Замечательные места 

Белогорья 

 

(21.01.-31.01.2021)  

Расширять представление детей о зиме, зимней природе, 

зимних забавах. Формирование знаний о сохранении и 

укреплении здоровья в зимний период; развитие 

двигательных навыков; активизация познавательных 

интересов; развитие волевых качеств: упорства, 

стремления побеждать, умения проигрывать. 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. 

Месяц Февраль 

Темы Младшие группы 
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I. Мир вокруг нас. 

Правила безопасного 

поведения 

 

(01.02.-14.02.2021) 

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). Развитие наблюдательности, 

умения ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. Формирование 

навыков культурного поведения в общественном 

транспорте. 

II. Защитники Отечества. 

Мужские профессии 

 

(15.02.-28.02.2021)  

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать у мальчиков умение быть сильными, 

смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках  

уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины). Знакомить детей с «военными» профессиями  

(солдат,  танкист,  летчик, моряк,     пограничник);     с     

военной техникой   (танк,   самолет,   военный крейсер);       

с       флагом       России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать           

у           мальчиков стремление         быть         сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины).     Приобщать     к     русской 

истории       через       знакомство       с былинами. 

Месяц Март 

Темы Младшие группы 

I. Женский праздник. 

Женские профессии 

 

(01.03.-15.03.2021) 

Организовывать   все   виды   детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  трудовой, 

познавательно      исследовательской, продуктивной,                     

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи,    любви    к    маме,    бабушке. Воспитывать             

уважение             к воспитателям.                      Расширять 

гендерные представления.  

II. Весна. Перелетные 

птицы 

 

(16.03.-31.03.2021) 

Расширять   представления   детей   о весне.            

Развивать            умение устанавливать     простейшие     

связи между явлениями живой и неживой природы,            

вести            сезонные наблюдения,                         

Расширять представления           о           правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать                  элементарные экологические               
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представления. Формировать       представления       о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Формирование знаний о сохранении и укреплении 

здоровья в весенний период. 

Месяц Апрель 

Темы  Младшие группы 

I. Космос. В здоровом 

теле – здоровый дух 

 

(01.04.-15.04.2021) 

Формировать представления детей о космосе. 

Познакомить с понятиями: космос, солнечная система, 

вселенная, планета, звезда, комета, космодром, 

космонавт, летательный аппарат, ракета, иллюминатор. 

Познакомить с героями космоса, Российским 

праздником – Днем Космонавтики.  

II. Труд людей весной. 

Мир профессий и труда 

жителей Белгородской 

области 

 

(16.04-30.04.2021) 

Формировать представления о различных профессиях, 

содержании трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, выполнению 

трудовых обязанностей. Знакомство с комнатными 

растениями: герань зональная, герань крупноцветная; 

бегония, бальзамин, гортензия. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в  

процессе ухаживания за комнатными  растениями и 

рассадой. Знакомить с миром профессий и труда 

жителей Белгородской области. 

Месяц Май 

Темы Младшие группы 

I. Праздник Победы. 

Герои Белогорья 

 

(01.05.-15.05.2021) 

Осуществлять              патриотическое воспитание.  

Воспитывать  любовь   к Родине. Формировать 

представления о   празднике,   посвященном   Дню 

Победы,   Воспитывать   уважение   к ветеранам войны. 

Знакомить с героями Белогорья. 

II. Лето.  

Безопасность на воде, в 

быту, на природе 

 

(16.05.-31.05.2021) 

Формировать представления детей о лете, о сезонных   

изменениях   (сезонные   изменения   в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о  садовых  и  

огородных  растениях.  Формировать исследовательский     

и  познавательный интерес в ходе   

экспериментирования   с   водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  отношение    к природе, умение 

замечать красоту летней природы. Формирование 
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представлений о безопасном поведении на воде, в  быту, 

на природе и  дороге. 

 

3.7. Описание материально-технического и методического  обеспечения Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

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 элементарныхисторико – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных 

материалов с изображением животных, 
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 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Аудиоколонка, аудиозаписи 

 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, резиновые кольца и 

кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 

Приёмная 

 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 
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 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Шкафчики для переодевания 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для образовательной 

деятельности 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Музыкальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

 

61 
 

 Детские и хохломские стулья 

 Мультимедийное оборудование 

Физкультурный зал 

 Двигательная деятельность 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания ит.д. 

 магнитофон 

Методическое обеспечение реализации Программы 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

 «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи .: Вторая младшая группа 

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

младшая группа 

Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с миром природы в детском саду 

Вторая младшая группа 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Гном» в 

картинках 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт;Транспорт пассажирский и 
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железнодорожный;Деревья; Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные жарких стран; Животные средней полосы;  

Животные Севера; Инструменты домашнего мастера; Морские 

обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; 

Посуда; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые.Рыбы 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем 

быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; 

космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих 

инструментах; космонавтике; лесных животных; домашних 

питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты Жители пресных водоемов; Перелетные птицы; Космос; Лесные 

Животные;Обитателиморя;Специальный транспорт; Животные 

Африки; Лесные животные; Животные России;Овощи, фрукты, 

ягоды; Птицы; Домашние животные.Овощи; Фрукты; Животные 

Африки; Животные средней полосы; Птицы; Домашние животные; 

Домашние питомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма;  

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

 Хрестоматия младшая группа детского сада 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа 

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

группа 
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Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках. 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа 

Волошина Л. Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских 

чемпионах. 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Для построения развивающей среды в группе выделяем следующие принципы:  

 принцип открытости;  

 гибкого зонирования;  

 стабильности-динамичности развивающей среды;  

 полифункциональности;  

 принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я".  

 

Так, в предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центра природы в группе, где дети 
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наблюдают и ухаживают за растениями, также оборудован центр экспериментирования, 

для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры – живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского 

творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок).  

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:  

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.  

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональностьматериалов 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.  

Разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка, поэтому при 

организации предметно-пространственной среды необходима сложная, многоплановая и 

высокотворческая деятельность педагогов. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  

Белгородского района Белгородской области 

 

65 
 

Вид помещения. Функциональное 

использование. 
 

Оснащение 

Групповая комната. 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи. 

 Обучение грамоте. 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

 Ознакомление с природой. 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Игровая деятельность. 

 Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи.  

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Книжный уголок.  

Книги детских писателей  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животного мира.  

Природный уголок.  

Календарь погоды.  

Муляжи овощей и фруктов.  

Детская мебель для практической 

деятельности.  

Игровая мебель.  

Набор мягких модулей  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская».  

Конструкторы различных видов.  

Головоломки, пазлы, настольные игры, 

лото.  

Различные виды театров.  
 

Спальное помещение. 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель.  

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажный коврик.  

Методическая литература.  

Приемная. 

 Информационно просветительская 

работа с родителями. 

Шкафчики для переодевания.  

Наглядно-информационный материал.  

Информационный уголок.  

Уголок выставки детского творчества.  
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Оборудование для двигательной 

деятельности  

Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды мы планируем на 

целый год - от этого она меняется в зависимости от изучаемой темы, поэтому предметно – 

развивающая среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям.  

Создавая развивающую предметно – пространственную среду мы ставим перед собой 

определенные задачи:  

 1. Обеспечить условия для развития познавательных и творческих способностей детей.  

 2. Поддерживать познавательную активность, обеспечить ее дальнейший рост.  

 3. Создать условия для реализации усвоенных во время образовательной деятельности 

способов деятельности, приобретенных знаний.  

 4. Создать условия для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с 

целью осмысления воспринятых содержаний.  

 

 


