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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателя младшей группы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

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

содержания и организации образовательного процесса младшей группе 

общеразвивающей направленности (3 - 4 года).  

 Программа обеспечивает  развитие  личности детей  младшего  

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных  психологических  и      физиологических 

особенностей по основным направлениям развития.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая     развитие детей во     всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Программа разработана с учетом содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования и учебно – методического комплекта 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. 

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

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы:  

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

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

Г.А. Махова.  

• «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического 

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

• «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой.  

• «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому 

развитию, И.А.Лыковой.  

• «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа 

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

  

    Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с 

 нормативно-правовыми документами:  

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

Федерации»;  

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

 «Об основных гарантиях  прав  ребенка  в  Российской 

 Федерации»  (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года;  
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• 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;  

• Постановлением  Правительства  Белгородской  области   от 

30.12.2013  г.  №  528-пп  «Об  утверждении  государственной  

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014- 

2020 годы»;  

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

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

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

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

Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего  образования,  целью  которого  является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

 

1.2. Цели и задачи 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, 
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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);  

 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;  
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 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.  

 Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых 

направлена на создание условий для познавательного развития детей с целью 

становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о 

природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, 

что познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 
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культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» дошкольников в развивающие 

формы совместной взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 

Белогорья; 

 развитие у детей способности к самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

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. 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направление 

воспитания  

Ценности   Показатели   

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  



8 
 

Социальное   Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество  

-Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. -

Освоивший основы речевой 

культуры.  

-Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания   Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в  

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность,  

самостоятельность, инициативу в  

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в  

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме  

(в том числе в цифровой среде), 

природе.  
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Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках,  

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах  

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования:  

- 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 ДОУ с семьёй;  

- 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.  

Основные подходы  

(в рамках реализации обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений)  
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- Личностно-ориентированный - выступает базой воспитания и развития 

целостной, свободной личности, осознающей свое достоинство и уважающей 

достоинство, свободу и права других индивидов.  

- Деятельностный - именно с помощью деятельности индивид реализует 

свои отношения с природой и обществом. Базовые основы культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств формируются только 

через активное включение ребенка в деятельность – взаимодействие с другими 

людьми.  

- Компетентностный - дошкольный период связан с формированием и 

развитием важнейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль в 

дошкольном детстве.  

-Коммуникативно-диалогический - предполагает субъект – субъектное 

взаимодействие педагога и воспитанника. При этом происходит насыщение 

образовательного пространства образцами общей культуры.  

-Культурологический - Помогает в решении комплекса важных задач: 

овладение детьми старшего дошкольного возраста культурой своего народа как 

условие интеграции в иные культуры; формирование у ребенка представлений о 

многообразии культур в своей стране и мире; воспитание положительного 

отношения к культурным различиям; создание условий для включения 

воспитанников в культуры других народов; формирование умений и навыков 

эффективного взаимодействия с представителями различных культур; воспитание 

детей старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, гуманного 

межнационального общения.  

-Гуманистический - Предполагает ориентацию всего педагогического 

процесса на развитие личности дошкольника, его возможностей, признание 

человека высшей ценностью.  

- Системный - Означает знание и использование в системе, в тесной 

взаимосвязи структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от цели до 

конечного результата.  

-Комплексный - Включает объединение усилий всех воспитательных 

институтов для успешного решения образовательных и воспитательных целей и 

задач. В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитаний и образования детей от 3 до 8 лет. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

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  
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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.  

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.  

Списочный состав – 24 детей. 

Индивидуальные особенности обучающихся.  

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Гендерная характеристика 

обучающихся: 10 мальчиков, 14 девочек.  

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа IV группа 

16 8 0 0 

81% 19% 0% 0% 

Социальный статус семей.  

Воспитанники второй младшей Б группы №6 «Ромашки» МДОУ – дети из семей 

различного социального статуса. Общее число семей - 24.  

В том числе: 

 

 Полные 

семьи 

  

Неполные 
 

Многодетные 

семьи  

Беженцы, 

вынужденные 

Опекунские 

семьи  
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Мать 

(отец) 

одиночка  
 

В 

разводе 

переселенцы  

Кол-

во 

22 1 2 3 0 0 

% 82% 6% 12% 18% 0 0 

 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 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 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребенок 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 

трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность 

ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 
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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: ребенок 

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, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом 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 четвертого 

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 остается 

в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трех летнего ребенка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, 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 ребенка — носитель определенной общественной 

функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 
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совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 

одну две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру 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 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года 

ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще 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. Ребенок 

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 ребенка 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 ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех 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: ребенок 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). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

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 также 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. (Примерная основная образовательная программа дошкольного 
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образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. No2/15). 

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 на этапе завершения дошкольного образования:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

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

обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; – 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе освоения программ:  

1.Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

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

Серых, Г.А. Махова.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:   
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 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;  

- 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;   
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• способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, 

участников совместной игровой деятельности;   

• ребенок правильно координировано выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой;   

• ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия;   

• владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях;   

• проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа.   

3. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа 

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:   

• У ребенка сформированы представления о богатстве лексического 

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

антонимы) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края.  У ребенка развита 

грамматическая сторона речи с учетом социокультурного языкового контекста  

• Сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, песенках, потешках Белгородского края.  

• Развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;   

• Сформировано представление о творчестве писателей и поэтов 

Белогорья, творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  

• Проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и светстниками.  

4. Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" 

(И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева)  

• Результатом реализации программы по музыкальному развитию 

дошкольников следует считать:  

• - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

• -умение передавать выразительные музыкальные образы;  

• -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений;  
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• -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность);  

• -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

• -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности.  

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

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО Результатом 

реализации программы является:  

-объективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

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

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа;  

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами;  

- индивидуальный «почерк» детской продукции;  

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности;  

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная 

умелость.  

 Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс 

эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):  

- 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, заключённого в 

художественную форму;  

- творческое освоение «художественного языка» - средств 

художественно-образной выразительности;  

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности;  

- проявление эстетического отношения во всех видах детской 

художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные 

игры и занятия, прогулки, самообслуживание);  
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- экспериментирование с художественными инструментами, материалами 

с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов.  

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности   по 

реализации образовательных областей: 

 

Содержание РП группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах 

деятельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 ● физическое развитие 

 ● социально-коммуникативное развитие;  

 ● речевое развитие;  

 ● художественно-эстетическое развитие;  

 ● познавательное развитие;  

.  Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной 

части ООП ДО МДОУ и части ООП ДО МДОУ, формируемой участниками 

образовательных областей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
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принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься 

на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; 

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

детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
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результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх 

с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

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

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
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размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 
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помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
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разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

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

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 
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конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через 

мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 
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Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Расширять представления о 

диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и 

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

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

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений 

и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для его осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая  

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

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

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 



30 
 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические  

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);   
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

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

растениями и пр.);                  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:   

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

природным материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; - свободное общение воспитателя с детьми.   

Культурные практики   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   
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Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.   

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.                                                                                    

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания.   

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? Что узнали? что порадовало?  45 и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок,  

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 



33 
 

сериа-ционные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.    

  

  

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности 

  

Образовательные области 

(направления развития)  

Виды детской деятельности (ФГОС ДО 

п. 2.7.)  

Социально – коммуникативное 

развитие  

Игровая (сюжетно – ролевая, игры с 

правилами и другие)  

  

Самообслуживание  и 

 элементарный бытовой труд  

  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие         со         взрослыми и 

сверстниками)  

Познавательное развитие  Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними)  

  

Конструктивная (из бумаги, природного 

материала, различных видов 

конструктора)  

Речевое развитие  Коммуникативная(общение   и 

взаимодействие         со         взрослыми         

и сверстниками) Восприятие 

художественной литературы и фольклора 
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Художественно – эстетическое 

развитие  

  

  

  

  

Изобразительная  (рисование,  лепка, 

аппликация)  

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические 

движения, игра на детских музыкальных 

инструментах)  

  

Физическое развитие  

  

  

  

  

  

Двигательная (овладение  основными 

движениями)  

  

  

 

Формы организации детских видов деятельности 

  

  Направления развития и 

образования детей (далее 

образовательные 

области):  

Формы работы  

Младший дошкольный возраст  

 

Физическое развитие   Игровая беседа с элементами движений  

Игра  

 Утренняя  гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный  разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  
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Социально-

коммуникативное  

 Игровое упражнение Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурство 

Речевое развитие  Рассматривание  

Игровая  ситуация Дидактическая  игра 

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами  природы,  трудом  взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация Чтение  

Обсуждение Рассказ Игра  

Познавательное 

развитие  

 Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра Экскурсия  

Ситуативный  разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  
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Художественное 

эстетическое развитие  

– Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация  выставок 

Изготовление  украшений 

Слушание  соответствующей 

возрасту  народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование  со  

звуками  

Музыкально-дидактическая  

Разучивание музыкальных игр 

Совместное пение  

игра и 

танцев  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

   

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни.   

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:   

• принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей;   

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками;   

• принцип   комплексности и интерактивности - решение 

оздоровительных задач   в   системе   всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности;   

• принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния 

здоровья;   

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных 

результатов независимо от   возраста и уровня   физического развития.   

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы   

1. Создание условий   

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;   

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;  выполнение   

санитарно-гигиенического  режима.   
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление   

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов;   

• изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик;   

• систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров;   

• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики.   

3. Физкультурно-оздоровительное направление   решение 

оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.   

4. Профилактическое направление   

• проведение  социальных,  санитарных  и  специальных 

 мер  по  профилактике  и  

нераспространению   инфекционных заболеваний  

• предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики.   

  

Образовательная область: «Физическое развитие» Примерная 

парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошиной  

 

Физическое развитие:  

В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» 

выделено четыре самостоятельных модуля:  

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

тема №2 «Городки - игра народная»; тема №3 «Шишки, желуди, каштаны»  

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

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

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

«Мой веселый, звонкий мяч».  

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

капельки»; тема №3 «Прыгалки, скакалки»  

В каждом занятии определено место и условия возникновения 

самостоятельной двигательной деятельности дошкольников.  

Содержание  программы  вариативно.  Оно  соответствует 

возрастным возможностям,  интересам,  потребностям  детей  и 
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родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов 

образовательного процесса.  

В режиме дня содержание программы реализуется на третьем физкультурном 

занятии, которое проводится на открытом воздухе, динамических часах (часах 

подвижных игр на прогулках), самостоятельной двигательной деятельности, 

индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях. Отбор 

содержания учитывает климатические особенности региона, периоды года, 

традиционные события, праздники, мероприятия. Таким образом, достигается 

интеграция содержания обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это 

обеспечивает целостность комплексность образовательного процесса.  

Реализация содержания программы в режиме дня  

  

Формы 

работы  

Виды занятий  Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей  

3-4 года  

Физкультурные  

занятия  

На  открытом  

воздухе,  сюжетно- 

1  раз  в  

неделю 15-20  

Утренняя 

разминка  

На открытом воздухе  2 недели  

5-6  

в теплый период года  Ежедневно  

Динамические 

часы  

Час подвижных игр на 

прогулке  

Ежедневно 15-20  

                                                                                                                                                                                

  В  форме  игр  и  

упражнений  

2-3 раза в неделю  

Физкультурные 

досуги  

Сюжетно-игровые  1  раз  в  

неделю 20  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

На тропе здоровья, в 

обогащенной предметно 

развивающей среде, в 

ситуациях: свободы 

выбора деятельности; 

«помоги товарищу» и др.  

Ежедневно  

Познавательно е 

развитие  

Непосредственно -

образовательная 

деятельность  

1  раз  в  месяц  

Презентации программы 15-20  

 

Педагогические технологии   
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Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, характерные особенности:    

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому;    

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;    

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным.    

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми в ДОУ:    

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);    

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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;    

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).    

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:    

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.    

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»    

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.    

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей 
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имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:   

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; развивающие и логические игры;   

• музыкальные игры и импровизации;   

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;   

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:   

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;   

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;   

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;   

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; «дозировать» помощь детям.   

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

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.   

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.   

 

Возрастная группа  Особенности  поддержки 

 инициативы ребенка  
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Младшая группа  проявление внимание к вопросам 

детей, побуждение и поощрение их 

познавательной активности, путем 

создания ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем.   

  

- показ детям примера доброго 

отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. - создание возможности 

участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

 

 

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями на год 

 

Ведущая цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников группы и развития педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы и детского сада в 

целом. 

Модель взаимодействия воспитателей с родителями воспитанников младшей 

группы: 

Направления   
 

Содержание Формы работы  
 

Взаимопознание и 

Взаимоинформирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей 

конкретного участия 

Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Сайт ДОУ 

 Экскурсии по детскому 
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Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с 

семейными традициями. 

 Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка.  

 Информирование друг 

друга об актуальных 

задачах воспитания и 

обучения детей и о 

возможностях детского 

сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Развитие 

компетентности родителей 

в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение 

родительского коллектива. 

 

 

 Развитие совместного 

общения взрослых и 

детей. 

 Сплочение родителей и 

саду (для вновь 

поступивших) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседы с родителями 

Психолого-

педагогические тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ 

детской деятельности 

Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск 

информационных листов, 

буклетов, плакатов для 

родителей 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Сайт МДОУ 
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Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

в младшей группе на 2021-2022 учебный год 

 

Реальное участие 

родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере  

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий  Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

 Оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе 

родительского комитета, 

Совета МДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

памятки; 

 создание странички на 

сайте МДОУ; 

 консультации, 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 
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семинары, семинары-

практикумы, 

конференции; 

 распространение опыта 

семейного воспитания; 

 родительские собрания. 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

 Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

 

Консультации для родителей 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Форма работы: Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста».  

Тема работы: Самостоятельность 

детей. Цели: Приучать детей к 

самостоятельности.  

Форма работы: Беседа  

Тема работы: «О соблюдении режима дня в детском 

саду и дома» Цели: Привлечь родителей к проблеме 

соблюдения режима.  

Форма работы: Консультация.  

Тема работы: «Давайте научим детей любить своих 

родителей»  

Цель: Воспитывать уважение к близким людям.  

Форма работы: Родительское собрание  

Тема работы: «Организационное»  

Цель: Познакомить с образовательной программой, 

режимными моментами.  
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Участие родителей в оформлении макетов и книги 

«Безопасное движение»  

Форма работы: Беседа  

Тема работы: «Внешний вид дошкольника» 

Октябрь  

 

 

Форма работы: Фотовыставка  

Тема работы: «Бабушка и я, неразлучные 

друзья» Цель: Воспитывать уважение к 

старшему поколению.  

Форма работы: Папка передвижка  

Тема: Наглядная агитация «Уголок здоровья»  

Цели: Приобщать родителей к здоровому образу жизни.  

Форма работы: Выставка поделок из природного материала  

Тема работы: «Чудесные превращения»  

Форма работы: Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема: «Спортивная форма для 

занятий физкультурой».  

Форма работы: Беседа  

Тема работы «О необходимости развития мелкой 

моторики рук» Цель: расширять педагогический опыт 

родителей.  

Форма работы: консультация.  

Тема работы: «Как научить ребенка пользоваться туалетом»  

Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Поговорим о правильном 

питании» Цель: Напомнить о пользе 

правильного питания.  

Форма работы: Памятка для 

родителей Тема работы: «Как не 

надо кормить ребенка» Форма 

работы: Памятка родителей.  

Тема работы: «Сто тысяч «ПОЧЕМУ?»  

Форма работы: Консультация  

Тема: «Как правильно наказывать 

ребенка» Цели: Расширять педагогический 

опыт родителей.  

Форма работы Памятка для родителей  

Тема: «Обучение детей наблюдательности»  

Форма работы: Консультация  

Тема: «Начинаем утро с зарядки»  
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Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни.  

Форма работы: Фотовыставка  

Тема: «Вместе с мамой»  

Цель: воспитание любви к родному 

человеку 

Ноябрь 

 

Форма работы: Индивидуальные беседы с родителями.  

Тема: «Как уберечься от простуды»:  

Цель: Профилактика гриппа.  

Форма работы: Акция  

Тема работы: «Поможем тем, кто рядом»  

Цели: Воспитывать сострадание, желание помочь тем, 

кто рядом. Форма работы: Беседа  

Тема: «Как составить ребенку компанию дома»  

Форма работы: Беседа  

Тема работы «Как привить малышу любовь к 

детской книге» Форма работы: Досуговое 

мероприятие.  

Тема работы: «День матери».  

Цели: Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до 

детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий 

и лучший друг.  

Форма работы: Выставка детских рисунков ко Дню Матери.  

Тема работы: «Мамочка – наше солнышко!».  

Цели: Вовлекать пап в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих детей. 

Декабрь Форма работы: Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему.  

Тема работы: «Здравствуй, зимушка- зима!»  

Цели: Подготовить родительский уголок к зимнему сезону.  

Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде» Цель: Приобщать родителей к 

здоровому образу жизни.  

Форма работы: Беседа  

Тема работы: «Рука развивает 

мозг» Форма работы: Выставка 

поделок  

Тема работы: «Мастерская Деда Мороза»  
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Цели: Приобщение малоактивных родителей к совместной 

групповой деятельности, дать возможность всем семьям 

проявить творчество, воспитывать желание порадовать всех 

перед празднованием Нового года.  

Форма работы: Памятка для родителей  

Тема работы: «Игры и забавы зимой  

Цель: Расширять знания родителей о зимних играх с детьми.  

Форма работы Консультация  

Тема работы: «Зачем и как учить стихи»  

Форма работы: Беседа  

Тема работы: «О правилах поведения на празднике»  

Форма работы: Развлечение  

Тема работы: «Здравствуй, праздник Новогодний»  

Цель::Приобщение родителей к участию в подготовке к 

утреннику, украшение группы 

Январь Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Не жадина, а собственник  

Форма работы: Наглядная агитация  

Тема работы: «Наши привычки – привычки наших детей»  

Форма работы: Беседа  

Тема работы: «О профилактике гриппа среди населения»  

Цель: Ознакомление с профилактической работой по 

предупреждению заболевания гриппом. 

Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Как уберечь ребенка от 

травм» Форма работы: Папка – 

передвижка.  

Тема работы: «Наблюдения в природе в январе»  

Цель: Распространение знаний среди родителей о том, как 

проводить наблюдения с ребенком за погодой, за 

растениями, за животными, зимующими птицами.  

Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Витаминная азбука родителям»  

Форма работы: Смотр-конкурс снежных фигур «Зимние 

фантазии»  

Цель: Приобщение родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем семьям проявить 
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творчество. 

Февраль Форма работы: Консультация для родителей  

Тема: «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное 

развитие ребенка».  

Цель: Рассказать о значении и влиянии пальчиковой 

гимнастики на умственное развитие ребенка; познакомить с 

несколькими упражнениями.  

Форма работы: Выставка поделок  

Тема работы: «Наши руки не для скуки»  

Форма работы: Спортивный праздник «День защитников 

Отечества»  

Форма работы: Оформление мини-музея «Боевой славы» 

Март Форма работы: наглядная агитация  

Тема:  «Нетрадиционные методы лечения 

простуды» Цель: Познакомить с разными 

методами лечения простуды.  

Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Как приучать детей к труду»  

Форма работы: Консультация  

Тема: «Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) Цель: Дать характеристику 

морального воспитания ребенка.  

Форма работы: Фотовыставка  

Тема: Фотовыставка «Лучше папы друга нет»  

Цель: Воспитывать любовь, уважение к папе; воспитывать 

доброжелательное отношение к людям.  

Форма работы: Родительское собрание  

Тема работы: «Взаимоотношения родителей с детьми»  

Форма работы: Папка-передвижка  

Тема: «Весна»  

Цель: Подготовить родительский уголок к весеннему сезону; 

привлечь внимание родителей к полезной и нужной 

информации.  

Форма работы: Конкурс «Золотые руки мамы»  

Форма работы: Фотовыставка  

Тема: Фотовыставка «Я мамин 
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помощник» Цель: Прививать любовь к 

близкому человеку.  

Форма работы: Развлечение  

Тема работы: «8 Марта, праздник мам»  

Цель: Создать у детей и родителей радостное настроение 

вызвать эмоциональный подъем и сформировать праздничную 

культуру 

 Форма работы: Индивидуальные беседы  

Тема: «Режим дня».  

Цель: Напомнить, что правильный режим дня – основа 

здоровья дошкольника.  

Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Заботимся о здоровье детей 

весной» Цель: Профилактика авитаминоза 

весной.  

Форма работы: Консультация  

Тема: «Воспитание усидчивости у детей» 

Апрель  Форма работы: Неделя добрых дел (благоустройство участка 

и территории садика)  

Форма работы: Стенгазета  

Тема: «Детский юмор»  

Форма работы: Индивидуальные беседы  

Тема: «Взаимоотношения детей между собой в семье».  

Форма работы: Консультация  

Тема: «Я и дорога»  

Форма работы: Консультация  

Тема: «Отравление ядовитыми растениями»  

Форма работы: Музыкальное развлечение «День смеха»  

Форма работы: Памятка для родителей  

Тема: «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми».  

Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Воспитание умственной активности»  

Форма работы: Анкетирование  

Тема работы: «Ваше мнение о ДОУ» 

Май Форма работы: Наглядная 

агитация  

Тема: «Как организовать летний 
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отдых Форма  работы:  Папка-

передвижка  

Тема: «День победы!»  

Цель: Воспитывать чувство патриотизма, гордости, уважение к 

ветеранам и защитникам Родины.  

Форма работы: Консультация  

Тема работы: «Учите детей заботиться о своей 

безопасности» Цель: Дать рекомендации о 

безопасности детей.  

Форма работы: Фотовыставка  

Тема: «Наша дружная семья – детский сад»  

Цель: Воспитывать уважение к работникам 

детского сада. Форма работы: Экскурсия в 

природу Тема работы: «Этот чудесный мир».  

Форма работы: Родительское собрание  

Тема: «Чему мы научились»  

Форма работы: Субботник  

Тема работы: «Деревья растут с детьми»  

Цель: Привлечение родителей к озеленению участков  

Форма работы: Памятка для родителей  

Тема: «Обучение детей наблюдательности на улице»  

Форма работы. Консультация  

Тема работы: «Оздоровление детей в летнее время»  

Форма работы: Оформление альбома  

Тема работы: «Игры на свежем воздухе» 

  

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 

младшей «Б» группы 

 

В соответствии с приложением 4 к основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

 

 

3.2. Учебный план 
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В соответствии с приложением 1 к основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

 

 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности 

СХЕМА   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ младшей «Б» группы № 6 «Ромашки» 

                                                               на     2021-  2022   учебный   год 

 

В соответствии с приложением 3 к основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

 

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 

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 
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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) 

 

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. 

Перспективный план праздников и развлечений 

 

№  

п/п  

Месяц  Событие  Формы, методы  Цели  

1.  Сентябрь   День знаний 

1 сентября  

Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Познакомить детей с 

праздником «День  

Знаний», развивать 

интерес к школе  

2.  Сентябрь   День 

безопасности 

дорожного 

движения  

10 сентября  

Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Формировать у 

дошкольников  

устойчивые навыки 

соблюдения и  

выполнения правил 

дорожного 

движения  

3.  Сентябрь  Всемирный день 

туризма  

(24 сентября)  

Спортивное 

мероприятие  

Развивать 

познавательный   

интерес к туризму у 

детей дошкольного 

возраста.   



53 
 

4.  Октябрь   Волшебница 

Осень  

Развлечение   Закреплять и 

расширять у детей 

представления о  

осенних явлениях 

природы 

посредством  

 

    выразительного  

исполнения ими 

песен, танцев, 

стихотворений, игр  

5.  Ноябрь   День народного 

единства  

Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Расширять 

представления детей 

о государственных и 

национальных  

праздниках,  

развивать интерес к 

истории своей 

страны  

6.  Ноябрь  День матери  Образовательная 

деятельность,  

7.беседы, квест,  

8.развлечение  

Воспитывать у 

дошкольников  

любовь и глубокое  

уважение к самому  

дорогому человеку – 

к матери,  

стремление ей  

помогать, радовать 

её.  

Расширять 

представления детей 

об общественном 

празднике «День 

Матери».  

7.  Декабрь   День волонтера (5 

декабря)  

Образовательная 

деятельность,  

благотворительные 

акции  

Познакомить детей с 

деятельностью 

волонтёров.  

Стимулировать 

социальную 

активность 

дошкольников.  
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8.  Декабрь   Новый год  Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Создать праздничное  

настроение,  

атмосферу радости и 

приближение 

новогоднего 

праздника.  

9.  Январь   Рождественские 

посиделки  

Образовательная 

деятельность,  

Познакомить детей  

с празднованием  

 

   беседы, квест,  

развлечение  

Рождества,  

Рождественскими 

святками, обычаями 

колядования, 

ряжения. Содействие 

воспитанникам в 

освоении системы 

ценностей, идеалов, 

нравственных 

отечественных. 

Сохранение 

исторической 

преемственности 

поколений, 

приобщение к 

традициям 

национальной 

культуры русского 

народа. Воспитание 

творческой, 

гармонично развитой 

личности, 

устремленной к 

высшим 

духовнонравственным  

10.  Январь   Зимние забавы  Спортивное 

мероприятие  

Обобщить знания 

детей о зиме, как о 

времени года;  

воспитывать  

доброжелательность, 

интерес к зимним 

забавам.  



55 
 

11.  Февраль   День памяти  

А. С. Пушкина  

Образовательная 

деятельность  

Развивать интерес 

детей к творчеству  

А.С. Пушкина; 

расширять и  

углублять знания 

детей о  

произведениях А.С.  

Пушкина.  

12.  Февраль   День защитника 

Отечества  

Квест, 

развлечение, 

спортивное  

Формировать 

представление детей 

об особенностях  

 

   мероприятие  военной службы;  

воспитывать чувство 

гордости за свою 

армию; вызвать 

желание быть 

похожими на  

сильных, смелых 

российских воинов.  

13.  Февраль  Масленица  Фольклорный 

праздник  

Формировать у 

дошкольников  

понятие о традициях 

празднования  

Масленицы; 

прививать детям 

интерес с  

народными играми и 

развлечениями;  

воспитывать у детей  

любовь, уважение к 

традициям и  

обычаям русского 

народа.  
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14.  Март   8 марта  Образовательная 

деятельность, 

квест, развлечение  

Создать 

праздничное 

настроение;  

формировать  

любовь к матери, 

уважение к  

женщине; развивать 

интерес к  

традиционному 

празднику 8 Марта  

15.  Апрель   Международный 

день птиц  

(1 апреля)  

Образовательная 

деятельность,  

экологические 

акции  

Познакомить детей с 

праздником Днём 

птиц,  

многообразием  

пернатых. Обобщить 

знания о перелётных 

птицах. Прививать  

любовь и бережное  

отношение к родной 

природе.  

16.  Апрель  Всемирный День 

здоровья  

спортивное  

мероприятие  

Формировать 

эмоционально  

 

  (7 апреля)   положительное 

отношение к  

здоровому образу  

жизни, поощрять 

двигательную  

активность при 

проведении  

подвижных игр и 

упражнений, 

развлечений  

физического 

характера.  
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17.  Апрель  День 

космонавтики  

(12 апреля)  

Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Вызвать интерес к 

космическому  

пространству,  

расширять  

представления детей 

о профессии летчика  

– космонавта, 

воспитывать 

уважение к 

профессии, 

развивать  

воображение, 

фантазию,  

воспитывать  

гордость за свою 

страну.  

18.  Апрель   День воинской 

славы России  

(18 апреля)  

Образовательная 

деятельность  

Воспитывать 

патриотические 

чувства у детей  

дошкольного  

возраста.  Знакомить детей 

с  

историческими  

событиями ВОВ на 

примере  

освобождения  

города Сталинграда 

от фашистских 

захватчиков. ·  

Формировать 

бережное отношение 

к истории своей  

 

    страны и её  

наследию.  
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19.  Апрель  День Земли (22 

апреля)  

Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Углублять 

экологические  

знания у детей,  

воспитывать  

гуманное отношение 

к природе, чувство  

ответственности за 

все живое на Земле.  

20.  Май  День Весны и 

Труда  

Образовательная 

деятельность  

Закреплять знания 

детей о празднике  

Весны и труда как 

общественном  

событии России.  

Расширять  

представление детей 

о труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества.  

Воспитывать у детей 

уважение к людям 

труда.  

21.  Май   День Победы  Праздничное 

мероприятие  

Формировать 

нравственно- 

патриотические 

чувства у детей  

дошкольного 

возраста  

посредством  

ознакомления с  

событиями Великой  

Отечественной 

войны и праздником 

Победы.  

22.  Май  Международный 

день семьи  

(15 мая)  

Образовательная 

деятельность  

Сохранять и 

укреплять духовные 

ценности и  

культурные  

традиции семьи, 

воспитывать  

уважение к членам 

семьи и друг к 

другу.  
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23.  Май  Международный 

день музеев  

(18 мая)  

Музейные занятия, 

экскурсии, 

выставки  

Систематизировать и 

расширять  

представления детей 

о музее как 

хранителе  

культурных 

ценностей.  

24.  Июнь  Здравствуй, лето!  

(мероприятие, 

посвященное  

Дню защиты 

детей)  

Праздничное 

мероприятие  

Дать детям 

элементарные знания 

и  

представления о 

международном 

празднике Дне 

защиты детей.  

Способствовать 

формированию 

чувства  

собственного 

достоинства,  

осознания своих  

прав и свобод, 

чувства  

ответственности (за  

другого человека, за 

начатое дело, за 

данное слово)  

25.  Июнь  Всемирный день 

окружающей 

среды  

(5 июня)  

Образовательная 

деятельность,  

экологические 

акции  

Формировать 

экологическую  

культуру детей, 

знакомить с 

правилами  

экологически- 

грамотного  

взаимодействия с 

окружающей средой.  

26.  Июнь  День России (12 

июня)  

Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Воспитание 

патриотизма и  

гражданской  

ответственности у  

детей дошкольного 

возраста.  



60 
 

27.  Июнь  День памяти и 

скорби в честь 

памяти  

Образовательная 

деятельность  

Дать представление  

о значении победы 

нашего народа в  

 

  защитников  

Отечества и 

начала Великой  

Отечественной 

войны 1941–1945  

гг.)  

(22 июня)  

 битве при  

освобождении  

нашей страны; 

формировать  

гражданскую  

позицию, чувство 

любви к Родине.  

28.  Июль  День семьи, 

любви и верности  

Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к  

родителям, гордости 

за свою семью.  

29.  Июль  День  

Прохоровского 

поля  

(12 июля)  

Образовательная 

деятельность,  

Сохранение и 

развитие  

исторических  

традиций в регионе,  

почитание павших в 

Великой  

Отечественной 

войне, утверждение  

в общественном 

сознании  

гражданских и 

нравственных 

принципов.  

30.  Июль  День  

Белгородского 

района  

Образовательная 

деятельность  

Воспитание у детей 

чувства любви и  

уважения к своей 

малой Родине.  

31.  Август  День села  

Стрелецкое   

(5 августа)  

Образовательная 

деятельность,  

беседы, квест, 

развлечение  

Воспитывать любовь 

к родному селу.  
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32.  Август  День  

Государственного 

флага России  

(22 августа)  

Образовательная 

деятельность  

Формировать основы 

патриотизма  

(воспитание качеств 

человека, которые  

составляют основу 

его 

коммуникативной и 

социальной 

активности).  

33.  Август  День воинской 

славы. Разгром  

Образовательная 

деятельность  

Формировать 

гражданскую  

  советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских  

войск в Курской 

битве  

(23 августа)  

 позицию, чувство  

любви к Родине  

 

 

 

3.6. Перспективно – тематическое планирование на учебный год. 

МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

 

В соответствии с приложением 5 к  основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

 

Календарный 

 месяц 

Период  

  

Интегрирующая 

тема периода  

Цели и содержание 

деятельности 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

(01.09.-

15.09.2021) 

Здравствуй, 

детский сад! 

Безопасность 

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, 
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детям. Формировать 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. 

 (16.09-

30.09.2021) 

Осень. 

Изменения в 

природе 

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. 

Октябрь 

(01.10.-

15.10.2021) 

Мир животных 

и растений. 

Природа 

Белогорья 

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 
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(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. 

(16.10.-

31.10.2021) 

Я в мире 

человек! Растем 

здоровыми 

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. 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. 
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Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

  

 (01.11.-

15.11.2021) 

Мой дом, мой 

край, моя 

страна. День 

народного 

единства 

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. 

 (16.11.-

30.11.2021) 

Я и моя семья. 

День матери 

 

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 
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значимости матерей в жизни 

детей. Воспитывать чувство 

любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться 

о ней. 

 

 

 

Декабрь 

(01.12.-

15.12.2021) 

Зима. Жизнь 

животных и 

птиц зимой 

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. 

 16.12 – 

31.12.2021) 

Новый год. 

Мастерская 

Деда Мороза 

Организовывать   все   виды   

детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 
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Январь 

 

 

 

 

 

(11.01.-

20.01.2022) 

Рождество. 

Народная 

культура и 

традиции 

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. 

(21.01.-

31.01.2022) 

Зимние забавы. 

Замечательные 

места Белогорья 

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. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

(01.02.-

14.02.2022) 

Мир вокруг нас. 

Правила 

безопасного 

поведения 

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 
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ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

 

(15.02.-

28.02.2022) 

Защитники 

Отечества. 

Мужские 

профессии 

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. 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

(01.03.-

15.03.2022) 

Женский 

праздник. 

Женские 

профессии 

 

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 
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 представления. 

(16.03.-

31.03.202) 

Весна. 

Перелетные 

птицы 

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               

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. 

 

Апрель 

(01.04.-

15.04.2022) 

Космос. В 

здоровом теле – 

здоровый дух 

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. 

(16.04-

30.04.2022) 

Труд людей 

весной. Мир 

профессий и 

труда жителей 

Белгородской 

области 

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. 
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Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в 

процессе ухаживания за 

комнатными растениями и 

рассадой. Знакомить с миром 

профессий и труда жителей 

Белгородской области. 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

(01.05.-

15.05.2022) 

Праздник 

Победы. Герои 

Белогорья 

Осуществлять              

патриотическое воспитание.  

Воспитывать любовь   к Родине. 

Формировать представления о   

празднике, посвященном   Дню 

Победы, воспитывать   уважение   

к ветеранам войны. Знакомить с 

героями Белогорья. 

(16.05.-

31.05.2022) 

Лето.  

Безопасность на 

воде, в быту, на 

природе 

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 

представлений о безопасном 

поведении на воде, в  быту, на 

природе и  дороге. 

 
 

Комплексно-тематическое планирование работы на летний период 2022 год 

 

В соответствии с приложением 6 к основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

Календарный Недели Темы Содержание работы 
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месяц 

июнь 01.06.2022-

11.06.2022 

«Моя Родина 

Россия» 

 

Задачи: расширение 

представлений о родном городе 

(селе), продолжать знакомство с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой 

Родине», гордости за ее 

достижения. Расширение об 

истории малой Родины. 

Закрепление знаний о флаге, 

гербе, гимне России. Воспитание 

интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории 

России, их традициям, образу 

жизни.  

 14.06.2022-

25.06.2022 

«Добрые 

волшебники» 

Задачи: формирование у детей 

осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям 

и окружающим объектам; 

познакомить дошкольников с 

правилами поведения на природе, 

привлечение детей к посильному 

труду. Формировать умение 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость, стремление к 

положительным поступкам: 

стараться утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

Различать эмоциональные 

состояния людей в мимике, 

жестах. Осваивать некоторые 

нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными 

запретами, разрешениями (можно, 

нужно, нельзя). Видеть 

несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам 

поведения.  Воспитание 

доброжелательности, усвоение 
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социальных ценностей, закрепить 

навыки вежливого обращения с 

окружающими. 

июнь/июль 28.06.2022-

09.07.2022 

 «Мой дом. 

Моя семья. 

Семейные 

традиции». 

Задачи: формировать у детей 

представления о семье.  

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях. 

Развивать коммуникативные 

навыки детей. Обогащать детско-

родительские отношения опытом 

совместной творческой 

деятельности. 

июль 12.07.2022-

23.07.2022 

«В поисках 

волшебства 

природы» 

  

Задачи: формировать 

элементарные представления о 

свойствах воды, развивать 

познавательный интерес к опытам 

и экспериментам с водой. 

Познакомить детей со способами 

украшения ландшафта 

(альпийская горка, рокарий). 

Воспитывать гуманное отношение 

к природе, желание сберечь и 

сохранить природу. 

июль/август 26.07.2022-

06.08.2022 

«В мире 

юмора и 

смеха»  

 

Задачи: формировать навыки 

этического поведения; развивать 

познавательный интерес к 

этическим правилам и нормам; 

закреплять знания детей о речевом 

этикете в определённых бытовых 

ситуациях воспитывать уважение 

к окружающим людям. 

август 09.08.2022-

20.08.2022 

«В гостях у 

сказки» 

Задачи: продолжать знакомить со 

сказками; раскрыть детям понятия 

«сказка», «народная сказка»; 

способствовать накоплению 

эстетического опыта, читая и 

обсуждая литературные 

произведения; воспитывать 
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культуру речи, учить детей 

рассуждать, развивать умения 

применять свои знания в беседе, 

добиваться связных 

высказываний; обогащать и 

расширять словарный запас детей. 

Формировать умение 

выразительно читать стихи, 

инсценировать эпизоды сказок; 

учить рассказывать сказки, 

пересказывать по ролям; развивать 

артистические способности; 

способствовать развитию 

эмоциональности, через 

проигрывание роли какого-либо 

героя; развивать у детей образное 

мышление, фантазию, творческие 

способности; формировать навыки 

сотрудничества; воспитывать 

чувства дружбы и коллективизма; 

воспитывать любовь к родному 

языку, через чтение и знание 

русских народных сказок; 

развивать коммуникабельность и 

умение общаться с взрослыми 

людьми в разных ситуациях; 

побуждать детей обращаться к 

взрослым с вопросами, 

суждениями; к речевому общению 

между собой. 

август/сентябрь 23.08.2022-

31.08.2022 

«Хлеб - всему 

голова» 

Задачи: формировать 

представления о том, какой путь 

проходит зерно, чтобы стать 

хлебом, воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб, 

расширять и активизировать 

словарь детей. 
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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 элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных 

материалов с изображением животных, 

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» 
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 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 

 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 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, 

атрибутов и прочего материала 
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 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 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 и т.д. 

 магнитофон 

 

Методическое обеспечение реализации Программы 

 

«Познавательное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

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

Вторая младшая группа 

Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду Вторая младшая 

группа 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия 

«Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна;  

Плакаты  «Воздух, земля, вода» - «Ветки и детки» - «Рыбы и морские 

пресноводные» - «Деревья наших лесов» - «Природные и 

погодные явления» - «Деревенский дворик» - «Комнатные 

растения» - «Насекомые» - «Грибы и ягоды» - «Времена года» - 

«Птицы России» - «Дикие животные» (ч.1,2) - «Строение тела 

человека» - «Хлеб всему голова» - «Перелетные птицы» - 
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«Зимующие птицы» - «Круговорот воды в природе» - «Кто где 

живет?» - «Профессии» - «Инструменты» - «Домашние 

животные» - «Россия – Родина моя» - «Достопримечательности 

Белгорода» - «Символика Белгорода и области» - «Символика 

России» - - «Счет до 10.Формы.Цвета» - «Правила личной 

безопасности» - «Правила пожарной безопасности» - 

«Дорожные знаки» - «Собираем урожай на огороде» - 

«Собираем урожай в саду» - «Правила дорожного движения» - 

«Правила поведения при пожаре» - «Правила поведения за 

столом» - «Правила безопасности дома» - «Правила 

безопасности на улице» - «Правила юного пешехода» - 

«Сравнение» - «Часы и время» - «Большой, средний, 

маленький» - «Моя семья» - «Космос» 

 «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. 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

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

младшая группа 

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

младшая группа 

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 

Степаненкова Сборник подвижных игр 
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Э.Я. 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа 

Волошина Л. 

Н. 

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

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

Пензулаева 

Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

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

Л.В.Серых, 

Г.А.Махова, 

Е.А.Мережко 

Методическое пособие «Планирование образовательной 

деятельности по парциальной программе социально-

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, 

я и мои друзья»-. 

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 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 
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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.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

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. 

Вид помещения. Функциональное 

использование. 
 

Оснащение 

Групповая комната. 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи. 

 Обучение грамоте. 

 Познавательно-исследовательская 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи.  

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения  
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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. 

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.  

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.  
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 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.  
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