
1 
 



2 
 

Содержание 
 

№ п/п Наименование разделов страница 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи Программы 4 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 8 

1.4 
Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

ДОО 
11 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 13 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 
Содержание и основные направления образовательной 

деятельности   по реализации образовательных областей: 
19 

 Физическое развитие 19 

 Социально-коммуникативное развитие 20 

 Речевое развитие 22 

 Художественно-эстетическое развитие 23 

 Познавательное развитие 25 

2.2 
Особенности организации образовательного процесса в 

возрастных группах с учетом регионального компонента 
26 

2.3 Система мониторинга детского развития 34 

2.4 Перспективный план взаимодействия с родителями на год 34 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.   

3.1 Режим дня группы 39 

3.2 Учебный план 40 

3.3 Схема распределения образовательной деятельности 41 

3.4 Циклограмма двигательной активности 42 

3.5 
Описание традиционных событий , праздники, развлечения, 

досуги) 
43 

3.6 Календарно-тематическое планирование на учебный год 44 

3.7 
Описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы 
49 

3.8 
Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа воспитателя младшей группы это нормативно-

управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса МДОУ с учетом приоритетных 

направлений его деятельности, условий реализации выбранных программ и технологий в работе с 

детьми раннего дошкольного возраста. Программа разработана и утверждена в структуре 

Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №32 с. 

Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» (далее ООП ДО МДОУ) с учётом 

содержания примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

зарегистрированной в реестре примерных программ (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15).  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:   

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

• 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»;   

• 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»;   

• 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»;   

• Приказом управления образования администрации Белгородского района от 07.04.2014 г. 

№333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования;  

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

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 
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развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Содержательный компонент обязательной части ООП ДО 

соответствуетосновной образовательной программы дошкольного образования  учебно – 

методического комплекта «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: «Мозаика-

Синтез». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены парциальные 

программы:  

  «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.М. 

Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

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

И.А.Лыковой. 

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

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

Волошиной, Т.В. Куриловой. 

 «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования 

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

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском.   

При реализации программы учитываются:индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья 

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.2 Цели и задачи Программы. 

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

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

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста») целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

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

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение  государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства  Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

       Цели программы достигаются через решение следующих  задач (п. 1.6 ФГОС ДО): 
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 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; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Цели Обязательной части Программы(основная образовательная программа «От рождения до 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой):   

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; - развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активнаяжизненнаяпозиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

      • уважение к традиционным ценностям.  

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следующих  задач: 

 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); 
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  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Рабочая программа воспитания. 

Цель воспитания: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через достижение 

следующих задач: 

1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении; 

2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов; 

3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего народа и родного края 

посредством музейной педагогики; 

4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование навыков 

здорового образа жизни через внедрение детского туризма; 

5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного возраста; 

6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании посредством дополнительного образования; 

7. Использование в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД); 

8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ; 

10. Организацию конструктивного взаимодействия педагогов детского сада и семей по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. 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 
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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. 

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

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи: 

 1 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

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

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

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

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

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

творца» 

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

направлена на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы: 

-обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей; 

Задачи программы: 

-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской 

области; 
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-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о 

себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о 

труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;  

-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

4. Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Цель, задачи:  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

-овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (реализуется в рамках работы с детьми младшего и старшего дошкольного возраста и  

направлена на достижение  развития индивидуальных способностей  ребенка посредством 

обучения  навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент:  

-знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине; 

- спортивными сооружениями региона, поселка; 

-достижениями  спортсменов; 

-достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

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

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

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

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Задачи программы: 

-Речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

-Формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 

Белгородской области. 

-Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности. 

-Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

-Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке  Программы учтены следующие  методологические подходы: 

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

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

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 

взрослого; 

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

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое развитие на каждом 
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возрастном этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования; 

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

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

и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения; 

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

психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией  ООН о правах ребенка и иных законодательных актов Российской 

Федерации: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

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

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

есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

образовательной организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей даннойвозрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

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

развитию детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов  дошкольного образования (п. 

1.4.ФГОС): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

 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 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресение, государственные праздничные дни).  

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

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам 

противопожарной безопасности.  

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

комната, буфетная. На территории учреждения размещена игровая площадка младшей «А» 

группы, которая оснащена теневым навесом и необходимым игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО. Педагоги постоянно работают над 

укреплением материально-технической базы: пополняется пособиями и игровым оборудованием 

развивающая предметно-пространственная среда, УМК в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования.  

Реализация РП группы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в группе 

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

самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

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

Воспитание и обучение ведется на русском языке.  

Учитывая регионально-климатические условия (большое количество дней теплого периода 

с мая по сентябрь), в тёплое время года максимальное число видов детской деятельности и других 

мероприятий проводится на участке во время прогулки, где с детьми так же организуются игры, 

физические упражнения.  

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

холодного периода года.  

Характеристика группы.  

Направленность группы – общеразвивающая.  
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Списочный состав – 29детей 

Индивидуальные особенности обучающихся.  

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Гендерная характеристика обучающихся: 17 

мальчиков, 12 девочек.  

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа IV группа 

23 6 0 0 

79,3% 20,7% 0% 0% 

 

Социальный статус семей.  

Воспитанники  младшей «Г» группы №8 «Пчёлки» МДОУ – дети из семей различного 

социального статуса. Общее число семей - 29.  

В том числе: 

 Полные 

семьи 

 

Неполные 
 

Многодетные 

семьи  

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы  

Опекунские 

семьи  

Мать 

(отец) 

одиночка  
 

В разводе 

Кол-во 29 0 0 3 0 0 

% 100% 0 0 10,3% 0 0 

 

Культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое. 

Для обогащения деятельности детей младшей группы, расширения спектра возможностей 

по организации физического, художественно-эстетического, социально – коммуникативного, 

познавательного и речевого направлений работы, строится взаимодействие с социальными и 

культурными институтами детства: МОУ «Стрелецкая СОШ», физкультурно-оздоровительный 

комплекс, центральная районная библиотека. 

1.4 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 
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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 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 жизнинепроизвольно. 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 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 
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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 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). 

1.5 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 образования 
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(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 ихсвойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша ипр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своихдействий; 

–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; – проявляетинтерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

–в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

–любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры в младшем возрасте  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

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

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

к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
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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.). 

 

Рабочая программа воспитания 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 

3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

-Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

-Проявляющий позицию «Я сам!». 

-Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

-Испытывающий чувство удовольствия в 

случае    одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

-Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье -Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать  и т. д. 

-Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 
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-Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд -Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

-Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

-Стремящийся к самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься  

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Этико-

эстетическое 

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. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения программ: 

1. Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева) 

 Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует 

считать: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных  произведений; 

 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

 -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

2. 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. 
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 Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной 

художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических способностей и 

умений (И.А. Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 

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

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и 

содержания, заключѐнного в художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной 

выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной 

деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

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

самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

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

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения дошкольного 

детства:  

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, 

об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных традиций, 

об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в 

коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

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

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов транспорта; 

- 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 познавательно-исследовательской 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. 

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

редакцией Л.Н. Волошиной 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения дошкольного 

детства:  

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр;  

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной  игровой 

деятельности;  

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты тонко 

моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой;  

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия;  

-владеет определенными представлениями о национальных традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;  

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

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

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

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения дошкольного 

детства:  

 У ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава языка 

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

уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев родного 

края. 

 У ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного языкового 

контекста 

 Сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, песенках, 

потешках Белгородского края. 

 Развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

 Сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве 

талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 Проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во взаимоотношениях со 

взрослыми и светстниками. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание и основные направления образовательной деятельности   по реализации 

образовательных областей: 

Содержание 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 
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организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 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, 
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красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

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

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей 

в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, 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, 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. 
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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 

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 
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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 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 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 
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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, со- стоящие 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 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). 
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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. 

 

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 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. 

 

2.2.Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах. 

 

1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
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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. 

Составляющие педагогической технологии: 

-Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

-Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая 

воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). - Осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий 

и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует  

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

-Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к 

живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
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включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

-Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 

являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

-Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимо увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

-Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

-Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

-Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров(сенсорный центр, 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

-Интеграция образовательного содержания программы. 

В основе образовательного процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой- 

Свирской «План –дело -анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение которого 

дети вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково – познавательную творческую 

работу. Алгоритм технологии 1 Создание индивидуализированной предметно-пространственной 

развивающей среды (далее- РППС). Индивидуализированная среда в данном случае служит не 

только условием развития личности ребенка, но и показателем востребованности детьми центров 

активности.2. Организация самостоятельной деятельности детей, способствующей 

самореализации каждого ребенка. В основу организации образовательной деятельности с детьми в 

течение дня были положены следующие компоненты технологии: утренний групповой круг, на 

котором осуществляется выбор темы и планирование видов деятельности (места работы, 

материалов, партнёрства и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах 

активности. Итоговый компонент образовательной деятельности с использованием технологии - 

итоговый круг. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное, реализуют 

свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, 

песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга - предъявить индивидуальные достижения и общие 

итоги работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 

полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении 

цели; наметить последующие шаги (перспективы развития).3. Совместное планирование с детьми 

содержания и форм работы по различным видам деятельности. В содержание и формы 

образовательной деятельности была включена методика работы с«моделью трех вопросов» («Что 

мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?») как индивидуальная работа с 
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детьми в виде познавательной беседы. Данная методика позволила модернизировать деятельность 

с детьми за счет проблемно – поисковых заданий. 4 Оценка результатов образовательной 

деятельности. Деятельность педагогов в данном направлении предполагает анализ инициатив 

детей и анализ эффективности педагогических действий: Анализ инициатив детей -Анализ 

инициатив каждого ребенка за определённый период времени, позволяет педагогу предположить и 

выдвинуть гипотезу о его лидерских качествах, избирательности его интересов, сильных сторонах, 

ведущем способе учения и его социальном статусе в группе. Анализ эффективности 

педагогических действий: Количественный анализ предложений даёт, с одной стороны, 

представление об инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой -об 

адекватности поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности. Для оценки 

индивидуальных способностей и личных достижений ребенка реализуется технология портфолио 

дошкольника. Портфолио —это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Цель портфолио –собрать, 

систематизировать и зафиксировать результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

2 Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности:  

1) Подражателъско -исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

-обсуждает план с семьями; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 
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составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

3Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

-планирование (формулировкапоследовательныхзадачисследования,распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда»,«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, 

что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической задачи(человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 8)Указать 

пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не 

просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

-ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); - опоры на развитие 

умений самостоятельного поиска информации; 
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-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 

которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

Обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатовего 

опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; 

-изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения) 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

4 Информационно-коммуникативные технологии. В МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» применяютсяинформационнокоммуникационныетехнологиииспользованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

-образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

-на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно 
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-занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

-на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция 

не должна быть очень острой; 

-перед образовательной деятельностью специализированная подготовка – социально 

ориентированная мотивация действий ребенка. 

1.Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. Игровая 

технология включает достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, 

педагогическая игра обладает существенными признаками —четко поставленной целью обучения 

и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно –познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления 

от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с 

детьми, являются: 

Игровой сюжет. 

Игровые и проблемные ситуации. 

Игры-путешествия. 

Дидактические игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры на развитие психических процессов. 

Игры-фантазии. 

Игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

I этап. Организационный момент, где используются разнообразные методические приемы, сцелью 

настроить детей на совместную работу. 

II этап. Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-либо. 

III этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь детиучатся 

устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные видыдетской 

деятельности. 

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 

работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности детей: 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие  

со взрослыми и сверстниками),восприятие художественной литературы, познавательно-

исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Включение в образовательный процесс творческого развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры»В.В. Воскобовича позволяет педагогам осуществить 

технологический подход к организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

ФГОС ДО. Использование данной технологии позволяет реализовать индивидуализацию в 
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качестве основного принципа современного дошкольного образования. Учитывая особенности 

каждого ребенка, который становится активным участником деятельности с использованием 

игрового пособия, взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров, тем 

Самым актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его инициативность и 

активность. Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном процессе способствует  

обеспечению вариативности содержания основной образовательной программы и 

организационных форм дошкольного образования. 

6 Доброжелательные технологии: 

- «Утро радостных встреч» 

- «Рефлексивный круг» 

- Технология «виртуального участия ребенка в детском саду» 

Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного познавательно-

делового развития детей в ситуации естественного социально- эмоционального общения со 

сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 

понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в 

отдельности. 

Организация деятельности с детьми по приобщению к истокам русской народной 

культуры. 

Виды образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты  

   

 
 

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

(фольклорная 

страничка) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Групповые  
 

 

 

Формы работы 

    

Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры.  

- Использование 

фольклора  

- Ситуативный 

разговор с детьми  

- Беседа  

 

- Комплексные, 

сюжетные, 

тематические и 

другие виды 

организации НОД  

- Проектная 

деятельность  

- Создание 

коллекций  

-Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, сюжетно-

ролевые игры, 

подвижные игры.  

- Рассматривание 

предметов русского быта  

- Наблюдение  

- Развивающая игра  

- Ситуативный разговор 

с детьми  

- Конструирование  

- Рассказ  

- Беседа  

- Праздники: 

календарные, 

фольклорные, 

обрядовые, дни именин и 

т.д.  

- Просмотр 

- родительское собрание  

- семинары-практикумы  

-консультативные 

встречи  

- выставки 

педагогической 

литературы по вопросам 

приобщения детей к 

народной культуре  

-информационный 

материал по народному 

календарю, по русской 

кухне, по народным 

праздникам  

- участие в народных 

праздниках  

- изготовление 

атрибутов  
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театрализованных 

представлений 1 раз в 

месяц  

 

 

 

Результатами проведенной работы являются: 

1. Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок. 

2. Умение играть в русские народные подвижные игры, используя считалки. 

3. Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в произведениях изобразительного 

искусства. 

4. Осмысленное и активное участие детей в русских народных праздниках (знают название 

праздника, поют песни, исполняют частушки, читают стихи). 

5. Знание истории русского народного костюма, головных уборов. 

6. Использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

7. Бережное отношение к предметам быта, произведениям народного творчества. 

 

 

2.3.Система мониторинга детского развития. 

Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) проводится 2 раза в год (сентябрь, май) с письменного согласия 

родителей (законных представителей). Инструментарий для педагогического мониторинга — 

диагностические карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Методическое 

обеспечение мониторинговых показателей эффективности педагогических воздействий:  

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

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

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивидуального профиля 

эффективности педагогических воздействий и сводную таблицу оценки уровней эффективности 

педагогических воздействий по каждой образовательной области, а также в сводную (итоговую) 

таблицу результатов педагогического мониторинга. Результаты педагогического мониторинга 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 

 

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 

Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 
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Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия 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 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Сайт ДОУ 

 Экскурсии по детскому 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 

 

 

 Проведение совместных 
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Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

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 общеразвивающей направленности 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, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

 распространение опыта 

семейного воспитания; 

 родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 
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сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

развлечения. 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

 Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому плану 

 

 

Консультации для родителей 

 

1. «Адаптация детей и взаимодействие с 

МДОУ» 

«Одежда детей в группе и на улице» 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

2. «Адаптация детей раннего возраста в 

условиях ДОУ на музыкальных занятиях» 

Сентябрь Муз. руководитель 

3. «Воспитание культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

4. «Внешний вид ребенка на музыкальном 

занятии» 

Октябрь Муз. руководитель 

5. «Режим дня в жизни ребенка» 

«Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании» 

Ноябрь  Воспитатели 

6. «Праздники в детском саду» Ноябрь Муз. руководитель 

7. «Новогодние хлопоты и безопасность 

ребенка» 

«Плохая погода и выходной день – всё, 

кроме телевизора» 

Декабрь Воспитатели 

8. «Новогодние чудеса, или как укрепить веру в 

Деда Мороза» 

 

Декабрь  Муз. руководитель 

9. «На кухне вместе с мамой – растем и 

развиваемся!» 

«Закаливание – первый шаг к здоровью» 

Январь Воспитатели 

10. «Как охранять детский голос» 

 

Январь Муз. руководитель 

11. 

 

«Учите детей любить природу» «Покормите 

птиц зимой» 

Февраль 

 

Воспитатели 

 

12. «Музыка для всей семьи» Февраль Муз. руководитель 

13. «Какие игрушки нужны детям?» 

«Чем опасна оттепель на улице» 

Март Воспитатели 

14. «Шумовой эффект» Март  Муз. руководитель 

15. «Ребенок и правила дорожного движения» 

«Детские капризы» 

Апрель Воспитатели 
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16. «Волшебные вибрации» Апрель Муз. руководитель 

17. «Как организовать труд детей дома» 

«Поощрение и наказание ребенка в семье» 

 

Май Воспитатели 

18. «Домашний театр» 

 

Май Муз. руководитель 

5. Организация совместных детско-

родительских проектов в соответствии с 

планом педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический коллектив 

6. Оформление стенгазет: 

 «Летняя пора – отдыхает детвора» 

  «Зимние забавы» 

 «Мой папа в армии служил» 

 «Мамочка любимая моя!» 

  «Путешествуем по Белгородчине» 

 «Мама, папа, брат и я – вместе дружная 

семья» 

 День Победы 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Педагогический коллектив 

8. Анкетирование родителей 

 «Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОО» 

 

октябрь 

май 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

9. Участие родителей в проведении занятий, 

утренников, праздников, проведение 

текущего ремонта, благоустройстве и 

озеленению территории Учреждения 

 

Постоянно 

 

Родители, воспитатели  

10. Выставка рисунков, поделок, книжек-

малышек в сотворчестве детей и родителей: 

 Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень принесла» 

 Выставка поделок «Новогодняя 

фантазия»,  

 «Наша армия сильна» 

 Выставка поделок «Умелые ручки, 

мамочки моей» 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

Февраль 

март  

 

 

 

 

 

 

Темы родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

Месяц Тема  

1. Сентябрь «Первый раз в детский сад» 

2. Ноябрь «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

3. Февраль «Бережём здоровье с детства или десять заповедей здоровья» 

4. Май  «Наши успехи и достижения»» 

 

 

III. Организационный раздел 
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3.1.Режим дня  группы. 

Режим дня   младшей «Г» группы 

№8 «Пчелки»на холодный период года 

 

 

* исходя из схемы распределения ООД 

  

Режим дня   младшей «Г» группы 

№8 «Пчелки» 

на тёплый период года 

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

деятельность 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.20 Утренний круг 

Игры,  самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.00* 

(общая длительность, 

включая перерыв) 

Организованная образовательная деятельность  

10.00-10.20 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.20-10.30 Второй завтрак 

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

самостоятельная деятельность) 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   

12.25-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные и  

водные процедуры,  

15.15-15.35*  Организованная  образовательная деятельность 

15.35-15.55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55-16.15 Вечерний круг 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

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

и самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.50 Утренний круг 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-12.00* Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей. 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе на участке 

Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей 

2-ой завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 
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3.2.Учебный план. 

Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по реализации 

основной общеобразовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

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

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Основные задачи учебного плана 

- регулирование объёма образовательной нагрузки; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОУ; 

- обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности ДОУ. 

Направления и образовательные области 

Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы гарантировать каждому 

ребёнку получение комплекса образовательных услуг по следующим направлениям и 

образовательным областям: 

Образовательная область Содержательная часть 

«Физическое развитие» 

 

«Физическая культура», «Формирование 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни»» 

«Познавательное развитие» 

 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Приобщение к 

социокультурным ценностям», «Формирование 

элементарных математических представлений», 

«Ознакомление с миром природы» 

«Социально-коммуникативное развитие» «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Формирование 

основ безопасности», «Самообслуживание, 

трудовое воспитание», «Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание» 

«Художественно-эстетическое развитие» «Приобщение к искусству», «Изобразительная 

деятельность», «Музыкальная деятельность» 

«Речевое развитие» «Развитие речи», «Приобщение к 

художественной литературе» 

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45  Пробуждение, воздушные и  водные процедуры, гимнастика 

после сна 

 

15.45-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.15 Чтение художественной литературы, игры.  

16.15-18.00 Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей 
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Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в нескольких направлениях: совместная 

деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность в процессе организации детских 

видов деятельности - ООД и образовательная деятельность в режимных моментах); свободная 

самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются различные формы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня 

развития ребенка. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и 

специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью 

отсутствия дублирования материала и повышения качества образования. 

Младшая группа 

Для детей четвертого года жизни продолжительность непрерывной организованной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

составляет 2 часа 45 минут в неделю, продолжительность НОД – не более 15 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут, 

общее количество занятий – 10. 

Виды и периодичность НОД на неделю: 

физическая культура – 3 раза (2 в спортивном зале, 1 на прогулке) 

формирование элементарных математических представлений – 1раз, 

познавательно – исследовательская деятельность   (формирование целостной                                                                                                          

картины мира, расширение кругозора)– 1раз, 

развитие речи –1 раз, 

рисование – 1раз. 

лепка и аппликация – чередуются 1 раз в 2 недели, 

музыкальная деятельность – 2 раза. 

Ежедневно во второй половине дня для детей 3-4 лет для эффективного решения 

программных задач планируется чтение с обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15 

минут. 

 

 

 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности 

СХЕМА   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ младшей «Г» группы № 8«Пчёлки» 

на     2021-  2022 учебный   год 

Дни недели Время Вид деятельности Образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.15 

 

Музыкальная деятельность ОО «Художественно 

эстетическое развитие» 

9.25-9.40 Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

ОО «Художественно 

эстетическое развитие» 

 

Вторник 9.00-9.15 

 

Коммуникативная деятельность ОО «Речевое развитие» 

9.30-09.45 Двигательная деятельность ОО «Физическое 

развитие» 
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Среда 9.00-9.15 

 

Музыкальная деятельность ОО «Художественно 

эстетическое развитие» 

9.25-9.40 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно 

эстетическое развитие» 

 

 15.15-

15.30 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Четверг 09.00-9.15 

 

 

Познавательно– исследовательская  

деятельность   (ФМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

11.00-

11.15 

 

Двигательная деятельность               

(на улице) 

ОО «Физическое 

развитие» 

Пятница 9.00-9.15 

 

Двигательная деятельность ОО «Физическое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

Познавательно– исследовательская  

деятельность   (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 

Количество ООД  /и часов в неделю           10/150 мин 

 

 

 

 

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 

Ежедневно 5 мин. 
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- дыхательная гимнастика 

 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика;  

- зрительная гимнастика. 

 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 15 мин. 

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

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

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

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. 

 

3.6.Перспективно – тематическое планирование на учебный год. 

МЛАДШАЯ  ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

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, 

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 
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(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 

(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 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. 
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 16.12 – 

31.12 

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. 

 

 

 

 

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 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,  
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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 представления. 

(16.03.-

31.03.2022) 

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 
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крупноцветная; бегония, бальзамин, 

гортензия. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в  процессе ухаживания за 

комнатными  растениями и рассадой. 

Знакомить с миром профессий и труда 

жителей Белгородской области. 

 

 

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. 

 

 

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 

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 
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 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 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» 

 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 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 
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 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

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 ит.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» - «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» 
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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 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр 

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. 

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".  
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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 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 

деятельность. 

 Формирование целостной картины мира, 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи.  

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения  
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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.  

 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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