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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа воспитателя младшей группы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» и отражает особенности 
содержания и организации образовательного процесса в младшей группе. Программа 
обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей по основным направлениям развития. Программа 
включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 
эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана с учётом содержания 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования и учебно-
методического комплекта примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: 
«Мозаика-Синтез» и рабочей программой воспитания ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(далее – парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 
региональных направлений, климатических особенностей и ориентированных на 
потребность детей и их родителей:  

- «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 
(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

- «Выходи играть во двор» - парциальная программа дошкольного образования (ОО 
«Физическое развитие»)/Л.Н.Волошина и др. 

- «Мир Белогорья, я и мои друзья» - парциальная программа дошкольного образования 
(ОО «Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. 

- «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования (ОО 
«Художественно-эстетическое развитие»)/ Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

- «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 
образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание дошкольников является приоритетным в воспитательно-
образовательном процессе группы. 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  
1. Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;    

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;    
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4. 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»;    

5. 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»;    

6. Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 
февраля 2014 года №08-249, 

7. 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»;    

8. Приказом управления образования администрации Белгородского района от 
07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования;   

9. Уставом МДОУ "Детский сад № 32 с. Стрелецкое".   
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

   
1.2. Цели и задачи Программы  

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» 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 равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования;  
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;  
-сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 
образования;  
-позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;  
-достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 
на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности.  

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 ребѐнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей, творческого 
потенциала каждого ребенка 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;   
- активная жизненная позиция;   
- 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 
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1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 
(Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) направлена на познавательное развитие детей с учетом 
социокультурных традиций Белгородской области. 
Цель программы:  
обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций 
Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
дошкольников, потребностей детей и их родителей; 
Задачи программы: 
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 
мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 
Белгородской области; 
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 
Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 
настоящем Белогорья; 
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 
традиций Белогорья;  
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 
познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 
2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (Л.Н. 
Волошина и др.) направлена на полноценное физическое развитие ребенка в период 
дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей и родителей.  
Цель программы:  

обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка 
в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 
специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона.  
Задачи программы: 
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 
спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 
силы, выносливости;  
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
- формирование культуры здоровья. 
 
3. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) направлена на создание условий для социально-
коммуникативного развития детей с учетом социокультурных традиций Белгородской 
области. 
Цель программы:  

обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 
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создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 
систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 
возраста. 
Задачи программы: 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 
родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 
- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 
- 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 
социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 
области. 
 
4. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (Л.В. 
Серых, Н.В.Косова, Н.В. Яковлева) направлена на художественно-эстетическое развитие 
детей с учетом социокультурных традиций Белгородской области. 
Цель программы:  

обеспечение художественно-эстетического развития детей 3-8 лет на основе 
художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
Задачи программы: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, 
архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 
- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как 
результата творческой деятельности человека; 
- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным 
традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее многообразии, к 
окружающей действительности; 
- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 
восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-
исследовательской, проектной деятельности; 
- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, 
народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-исполнительство-творчество»; 
- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» 
Белогорья; 
- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины; 
- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности детей 
на основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры и искусства 
Белогорья. 
 
5. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 
Белогорья» - (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 
Цель программы  
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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. 
  
В соответствии с Рабочей программой воспитания: 
Цель: Способствовать духовно-нравственному и патриотическому  развитию личности 
ребенка, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству. 
 Задачи: 
- создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям 
своего народа и людям труда;  
- использовать малые формы фольклора для развития речи у детей;  
- знакомство с народными играми, забавами, потешками. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  
 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 предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 
образования (п. 1.4. ФГОС):  
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
образования);  

- создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участников (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
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- сотрудничество ДОО с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей.  
  
В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учетом следующих принципов 
(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015г. №2/15):  
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 
его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех этапов 
детства (младенческого, раннего и дошкольного детства) при обогащении 
(амплификации) детского развития. 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, 
что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 
детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника  
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых  
– в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учѐте 
условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей и традиций 
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семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  
7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 
Предполагается устанавливание партнерских отношений с организациями и лицами, 
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости.  
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Реализация этого принципа предполагает регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка.  
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогами содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей, использование специфических видов детской 
деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, 
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 
ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 
решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и 
соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывая его индивидуальные 
интересы, особенности и склонности.  
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка.  
11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.         
В соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры 
Программы являются научно-методическими опорами, при этом соблюдается право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
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многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т.п. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
объѐму.  
Принципы в соответствии с образовательной программой «От рождения до школы. 
Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М.Дорофеевой:  
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования); - соответствует критериям полноты, 
необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 
использовании разумного «минимума» материала);  
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с  
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. Содержание 
Программы построено с учетом следующих методологических подходов.  
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 
ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 
возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  
-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной  
литературы и фольклора);  
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  
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улице);  
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;  
-изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
-двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; -восприятие 
художественной литературы и фольклора.  
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.  
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 
развивающее воздействие.  
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы 
обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на 
создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 
воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 
ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 
состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 
специфических возможностей развития каждого ребенка. Компетентностный подход 
позволяет педагогам МДОУ структурировать содержание и организацию 
образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Для успешной реализации 
Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  
-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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- поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс.  

  
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
Детский сад введен в эксплуатацию 1 декабря 2015 года. МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» расположено в глубине жилого микрорайона, в основном это частный жилой 
сектор, в двухэтажном типовом здании. Ближайшее окружение – МОУ «Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя 
Советского Союза А.Е.Черникова», физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», 
Центральная районная библиотека Белгородского района, ОГБУЗ «Центральная районная 
больница».  

В новом, современном здании созданы все необходимые условия для полноценного и 
всестороннего развития ребенка. В дошкольном учреждении функционирует 17 групп, 
имеется спортивный и музыкальный зал, медицинский и методический кабинеты, кабинет 
психолога и логопеда, сенсорная комната, помещение пищеблока, отвечающее 
современным требованиям и оснащенное необходимым технологическим оборудованием.  

  
Сведения о семьях воспитанников младшей группы  

Воспитанники младшей группы МДОУ - дети из семей различного  
социального статуса. Общее число семей – 25 
 В том числе:  

  Полные 
семьи  

Неполные семьи  Многодетные 
семьи  

Беженцы, 
вынужденные 
переселенцы  

Опекунские 
семьи  Мать  

(отец) 
одиночка  

В разводе  

Кол-во  26      2  0  0  
%  100     0  0  0  

 
1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОУ 

28 воспитанников младшей группы «Букашечки» русскоязычные. Гендерная 
характеристика обучающихся: 12 мальчиков, девочек – 14. Распределение детей по 
группам здоровья:  

I группа  II группа  

4 (15%)  22 (85 %)  
  
- Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность  
- Национально – культурные особенности: этнический состав имеет однородный 
характер русскоязычных семей. Все воспитанники - русскоязычные. Основной контингент 
воспитанников проживает в условиях поселка.   
- Климатические особенности: Белгородская область – южный район средней 
полосы России. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно 
континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с устойчивой 
положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта — начале 
апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября—начале 
ноября.  Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 
лето. В связи с этим при организации образовательного процесса учитываются 
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климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных 
явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  интенсивность их протекания.  состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  
- Социально - демографические особенности: в последние годы наблюдается 
естественный прирост населения поселка в связи миграцией населения и расширением 
индивидуального строительства в близлежащих микрорайонах поселка. Рост рождаемости 
способствовал поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного 
образования.  
- Это привело к открытию группы кратковременного пребывания и  
Консультационного центра.  
  

 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие 
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому  
ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила 
поведения, связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»). В 3 года ребёнок 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 трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, 
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 
высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не 
менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 
др.).  

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, 
зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 
осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 
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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: ребёнок 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, самолёт, 
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый 
год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 
тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 
куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 
тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 
животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвѐртого года 
жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 
Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но 
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 
и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 
огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является нагляднодейственным: малыш 
решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 
вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте 
ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 
определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 
предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 
ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 
играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну 
две роли.  
Неумение объяснить свои действия партнёру 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 ребёнок начинает согласовывать 
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё 
ещё 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. Ребёнок 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 ребёнка пополняется новыми произведениями, но 
уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 
деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 
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происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 
поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из двух-трёх 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: ребёнок 
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (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 так же возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015г. No2/15).  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

Целевые ориентиры в раннем возрасте  
К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и  
действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; – 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
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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 Рабочей программы 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,  

-Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо».  

 сотрудничество   -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.  
-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.  
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Этикоэстетическое  Культура 
красота  

и  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  
Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество  

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям.  

Социальное   
Познавательное  

-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.  

Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества.  

Физическое и  
оздоровительное  

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме  
(в том числе в цифровой среде), природе.  

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.  
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Этикоэстетическое  Культура 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. 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 желание 
участвовать 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. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 
двор» (образовательная область «Физическое развитие») /  Л.Н. Волошина и др. 

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; 
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• ребенок правильно координировано выполняет виды движений, у него развиты 
тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 
городками, ракеткой; 

•  ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 
усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 
игрового взаимодействия; 
•  владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 
• проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 
движения, особенности конкретного образа. 

3. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 
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; 
•  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; 
• понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 
правила и нормы поведения в них; 
• 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);  
• проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми.  
3. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. 
Волошина, Л.В. Серых 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 
дошкольного детства: 

• ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре Белогорья как 
сфере материального выражения духовных ценностей; 
• сформирован художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 
искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 
• способен воспринимать мультирультурную картину современного мира 
Белгородчины; 
• проявляет интерес к познанию мира через образы и формы изобразительного 
искусства как части культуры Белгородского края; 
• умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 
зрения о художественных и культурных традициях Белогорья;  
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• проявляет инициативу и самостоятельность в решении художественно-творческих 
задач в процессе изобразительной деятельности на основе художественных и культурных 
традициях Белогорья;  
• - обладает начальными навыками проектирования индивидуальной коллективной 
творческой деятельности; 
• -участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 
художественным интересам (предпочтениям) сверстников; 
• -обладает начальными умениями применять средства художественной 
выразительности в собственной художественно-творческой (изобразительной) 
деятельности; 
• -обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 
практических художественно-творческих работ. 
• 5. «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 
образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 
• 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 ПРОГРАММЫ.  

 
2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей  
 

Содержание рабочей программы группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности по 
пяти направлениям развития и образования детей (далее - образовательные области):  
  
● физическое развитие;  
● социально-коммуникативное развитие;  
● речевое развитие;  
● художественно-эстетическое развитие;  
● познавательное развитие  
  

Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной части 
ООП ДО МДОУ и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 
областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Компоненты образовательных 
областей  

Основные цели и задачи  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки 
и поступки сверстников;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим;  
- формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе,  
патриотическое воспитание  

-формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществ у 
детей и взрослых в организации;   

- формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности;  

- воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств.  
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание  

- развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и  
саморегуляции собственных действий;   
- воспитание культурно-гигиенических навыков;  
- формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться;   
- воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо);  
- формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.   

Формирование основ 
безопасности  

- формирование первичных представлений безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности;   
- формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям;   
- формирование представлений о некоторых типичных  
опасных ситуациях и способах поведения в них. 
- формирование элементарных представлений правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил.  

о
  

о 

ОО «Познавательное развитие»   

Развитие 
познавательноисследовательс

кой деятельности  

- развитие познавательных интересов детей, расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 
сознания;  
развитие воображения и творческой активности;   
- формирование первичных представлений об  
объектах окружающего мира, о свойствах отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 
др.); 
-развитие восприятия, внимания, памяти, и  

 
 наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  
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Приобщение 
социокультурным ценностям  

  

-ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира;   

-формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о  

социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках;   

-формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира.  

Формирование элементарных  
математических  
представлений  

  

-формирование элементарных математических 
представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени.  

Ознакомление с миром 
природы  

  

-ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинноследственные связи 
между природными явлениями;   

- формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля;   

- формирование элементарных экологических представлений;   
- формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 
в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды;   

- воспитание умения правильно вести себя в природе.   
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

ОО «Речевое развитие»  

Развитие речи  -развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими;   

- развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи  — диалогической и 
монологической форм; 

 
 - формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи;   
-практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература  - воспитание интереса и любви к чтению;    
- развитие литературной речи;   
- воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

ОО «Художественно – эстетическое развитие»  
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Приобщение к искусству  - развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства;   

- приобщение детей к народному и профессиональному 
искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства;   

- формирование элементарных представлений о видах и 
жанрах искусства, средствах выразительности в различных 
видах искусства.  

Изобразительная 
деятельность  

- развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде;   

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства;   

- воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно – модельная 
деятельность  

- приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с  
различными видами конструкторов;   
- воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять.   

Музыкальная деятельность  - приобщение к музыкальному искусству; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной  

 отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;   
- развитие музыкальных способностей: поэтического и 

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

- воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности;   

- развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.   
ОО «Физическое развитие»  

Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни  

-формирование у детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 

Физическая культура  - сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
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повышение умственной и физической  
работоспособности, предупреждение утомления;   
- обеспечение гармоничного   физического развития,  

совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной 
осанки;   

- формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.  

  
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:    
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности;   
-развития игровой деятельности;    
-развития компетентности в виртуальном поиске.   

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.   
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время).   

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам.   

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.    

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
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эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.   

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития.    

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 
жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 
осознающего ответственность за себя и сообщество.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями.   

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов.   
Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015г. №2/15).   
 

Основные цели и задачи, направления развития  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 
и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   
 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
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принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств.   
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться.   
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.   
 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.   
Игровая деятельность   
Основные цели и задачи:   
 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре.   

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков аморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 
деятельности подробно сформулировано в УМК «От рождения до школы. 
Инновационная программа Дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
 Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой.   

В программе дается следующая классификация игр дошкольников: сюжетно-
ролевые; театрализованные;  подвижные;  дидактические.    
Сюжетно-ролевая игра    
Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой 
сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера действительности, которая 
воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетноролевые игры 
подразделяются на:   

• Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» 
(большое место уделяется кукле).   
• Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд 
людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль).   
• Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего 
народа (герои войны, космические полеты и т. д.)    
• Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в 
«моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по 
содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д.    
Длительность сюжетной игры:   

- в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.)  
В структуре ролевой игры выделяют компоненты:   
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• роли, которые исполняют дети в процессе игры;   
• игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли;   
• игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми.    
• отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, регулируется ход 

игры.  
 В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок проходит этапы 

развития игровой деятельности, которые представляют собой предпосылки 
сюжетноролевой игры.    
Первый  этап – ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка – 1 год. Взрослый 
организует предметно-игровую деятельность малыша, используя разнообразные игрушки, 
предметы.    
На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется отобразительная игра, в 
которой действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и 
на достижение с его помощью определенного эффекта. Взрослый не только называет 
предмет, но и обращает внимание малыша на его целевое назначение.    
Третий этап развития игры относится к концу второго – началу третьего года жизни. 
Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой дети начинают активно 
отображать впечатления, полученные в повседневной жизни (баюкают куклу).   
Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра.    
Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять разнообразные 
действия кукол, действуя и за себя и за куклу.    
Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного литературного 
произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации, мимики, 
жестов) конкретных образов.   игры – игры на темы драматизации литературных 
произведений    
Строительно – конструктивные игры   
Строительно-конструктивные игры – разновидность творческих игр, в которых дети 
отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят сооружения и 
оберегают их.    
Творческие игры   
Творческие игры – игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в себя 
условное превращение окружающего.   
 Показатели развитого игрового интереса.    

1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и 
исполнением роли.    

2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль.    
3. Наличие любимой роли.    
4. Нежелание заканчивать игру.    
5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования) .   
6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями 

после окончания игры.    
Дидактические игры – игры, специально создаваемые или приспособленные для целей 
обучения.    
Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная деятельность 
ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 
обязательными для всех играющих правилами.    
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:    
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- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей;   
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.    
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей   

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.   

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».   

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.    

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания.   

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.   
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности   

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением 
и правилами безопасности, с различными профессиями людей.   

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.   

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 
с правилами поведения и ролями людей в социуме.   

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 



32  
  

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 
их математическое содержание.   

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 
школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 
чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.    

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.    

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.   

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 
в круг» и др.    

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки и 
т. п.).   

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).   
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.    

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).   

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).    
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до  
6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 
рук).    

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях.   

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п.   

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ.    
Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015г. №2/15).   
   

Основные цели и задачи, направления развития  
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.   
 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.   Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   
 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.   
   
 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:    
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка;   
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.   
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка   

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 
рисунков, рассказов и т. д.  Овладение речью (диалогической и монологической) не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всех образовательных областях.    

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.    

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 
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«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 
а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки».   

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.   

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 
в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов.   

Программа оставляет ДОО  право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности.    
Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015г. №2/15).   
   

Основные цели и задачи, направления развития  
 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с  окружающими. Развитие 
всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия.   
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   - развития у детей 
интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 
жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 
творчества;   
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;    
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.   

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.    

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
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сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.    

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации.   

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.    

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.    

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.    

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей.   
Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015г. №2/15).   

  
Основные цели и задачи, направления развития  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.   

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  Развитие 
детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.   

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.   
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства.   
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.   
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов.   
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений.  Развитие музыкальных способностей: 
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса.   

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.   

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.   

 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:    
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;   
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  -приобретения 
двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;    
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.   

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка.   

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.    

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
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координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
движений.   

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.   
Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015г. №2/15).   

 
 
 

Основные цели и задачи, направления развития  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 
видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.   
Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в УМК «От 
рождения до школы. Инновационная программа Дошкольного образования» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
В соответствии с ФГОС, часть образовательной программы детского сада, 

формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на выбор тех 
парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 
педагогического коллектива, а также сложившимся традициям МДОУ «Детский сад № 32 
с. Стрелецкое». В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива 
выделены следующие приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения 
по реализации основной образовательной программы:  
-создание условий для познавательного, социально -коммуникативного, художественно-
эстетического развития детей;  
-реализация модели духовно-нравственного воспитания дошкольников, основанных на 
региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое 
воспитание);  
- создание условий для физического развития дошкольников;  
-обновление содержания дошкольного образования с учётом технического контента через 
формирования у детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению 
технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО.  
  

2.8. Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах  
Педагогические технологии  
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1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 
характерные особенности:    
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому;    
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;    
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным.   
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 
ДОУ:    
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);    
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и  
интересов;    
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).    

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:   
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 
деятельности.    
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»    
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.    
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, 
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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, 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 взаимоувлекательной 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 
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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 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.  
5.  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 
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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, опытноориентировочных 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), составляет книгу, альбом совместный с детьми;    
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   
3.  Технологии  исследовательской  деятельности.   
Этапы  становления исследовательской деятельности:    
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);    
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);    
- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 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 
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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;   - 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 результатов его 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 
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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» применяются 

информационнокоммуникационные технологии с использованием 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    
- 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 должна быть проведена специализированная 
подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.   

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;  



45  
  

-- 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, с целью 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 дети 
учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные 
виды детской деятельности.  
IV 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.   

5. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего и 
дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 
Включение в образовательный процесс технологии интеллектуально-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 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 
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понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и 
каждого в отдельности.  
  

2.8. Система мониторинга детского развития  
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год (октябрь, апрель). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки активности детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. В основе аутентичной оценки 
лежат следующие принципы.  
- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 
в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников.  

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 
педагога сложно переоценить. - В-третьих, аутентичная оценка максимально 
структурирована.  

- И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 
партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Инструментарий для педагогической диагностики  — диагностические карты 
педагогического мониторинга, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
- коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия  
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  
- игровой деятельности;  
- познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  
- музыкальной деятельности;  
- конструктивно-модельной деятельности;  
-двигательной деятельности;  
-изобразительной деятельности;  
-самообслуживания и элементарного бытового труда;  
-восприятия художественной литературы и фольклора.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. Результаты педагогического мониторинга заносятся в диагностические карты 
педагогического мониторинга и итоговую таблицу.  
  

2.9. Перспективный план взаимодействия с родителями на год  
Сентябрь  
1. Наглядно – текстовая информация «Кризис 3 лет».  
2. Фотовыставка «Летние деньки».  
3. Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка».  
4. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год».  
5. Консультация «Мы - пешеходы».  
6. Индивидуальные беседы с родителями «Адаптация ребёнка к детскому саду. Как помочь 
ребёнку полюбить детский сад?»  
7. Памятка «Дети – это счастье»  
8. Памятка для родителей «Создание благоприятной атмосферы в семье»  
9. Заседания детско-родительского клуба. 
10. Родительское собрание «Мы ходим в детский сад» 
 
Октябрь  
1. Консультация «Особенности развития детей 2-3 лет».  
2. Консультация «Значение игровой деятельности в развитие детей 3 года жизни».  
3. Памятка «Не оставляйте детей дома одних».  
4. Выставка поделок из природного материала «Дары осени».  
5. Беседа «Одеваемся по погоде».  
6. Памятка «Что делать, если ребенок кусается?»  
7. Консультация «Растём здоровыми»  
8. Консультация «Капризы и упрямство»  
9. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа.  
10. Заседания детско-родительского клуба. 
 
Ноябрь  
1. Консультация «Как вести себя с незнакомыми людьми?».  
2. Изготовление папки-передвижки «Что мы уже умеем?».  
3. Консультация «Какие сказки читать детям?».  
4. Беседа «Что должно быть в детском шкафчике в детском саду?».  
5. Памятка «Если ребёнок испытывает страхи»  
6. Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка»  
7. Мастер-класс «Поделки из соленого теста»  
8. Памятка для родителей «Как развить интерес к ручному творчеству?»  
9. Фотовыставка «Семейный досуг»  
10. Консультация «Почему дети ломают игрушки?»  
11. Заседания детско-родительского клуба. 
 
Декабрь  
1. Беседа «Как не болеть?».  
2. Памятка «За что не надо наказывать детей?».  
3. Консультация «Говорите с ребенком правильно».  
4. Новогодний утренник для детей и их родителей.  
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5. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей».  
6. Мастер-класс «Чесночница, как средство борьбы с простудой»  
7. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника».  
8. Консультация «Что делать, когда ребенок плачет?»  
9. Заседания детско-родительского клуба. 
 
Январь  
1. Выставка поделок и сувениров «Новогодняя красота».  
2. Памятка для родителей «Искусство быть родителем».  
3. Оформление тематического информационного стенда «Правила безопасности».  
4. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?».  
5. Папка – передвижка «Играем всей семьёй».  
6. Консультация «Как понять собственного ребёнка?»  
7. Памятка «Закаливание – путь к здоровью»  
8. Консультация «Если ребенок проявляет агрессию»  
9. Заседания детско-родительского клуба. 
 
Февраль  
1. Консультация «Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье ребёнка».  
2. Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей».  
3. Памятка «Подвижные игры для детей 2-3 лет».  
4. Беседа «Вредные привычки детей».  
5. Мастер-класс «Подарок для папы».  
6. Консультация «Как научить ребёнка убирать игрушки?». 7. Родительское собрание 

«Игра в жизни дошкольника».  
7. Заседания детско-родительского клуба. 
  
Март  
1. Оформление информационного стенда «Здоровье ребёнка и компьютер».  
2. Стенгазета «Наши мамы – лучшие самые»  
3. Памятка «Развиваем моторику. Игры с прищепками».  
4. Фотовыставка «Прогулка – это здорово!».  
5. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек.  
6. Праздник «Наши бабушки и мамы».  
7.Консультация «Можно ли ребёнка наказывать?»  
8 Консультация «Играя, тренируем внимание и развиваем память»  
9. Заседания детско-родительского клуба. 
  
Апрель  
1. Подборка фотоматериалов по теме «Забавные моменты».  
2. Наглядно – текстовая информация «Почитайте детям».  
3. Выставка детского творчества «Весна пришла!».  
4. Папка – передвижка «Первая помощь».  
5. В родительскую копилку «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет». 6. Консультация 

«Чистота – залог здоровья».  
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6. Заседания детско-родительского клуба. 
  
Май  
1. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний».  
2. Папка-передвижка: «Эхо войны».  
3. Фотовыставка «Из жизни нашей группы».  
4. Консультация «В отпуск с ребёнком».  
5. Советы: «Если у ребёнка плохой аппетит».  
6. Родительское собрание «Успехи нашей группы за год!».  
7. Консультация «Меры безопасности в летнее время года на улице».  
8. Заседания детско-родительского клуба. 
  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
  

3.1. Режим дня  группы в холодный и теплый период 
 В соответствии с приложением 4 к ООП ДО. 

  
3.2. Учебный план.  

В соответствии с приложением 1 к ООП ДО. 
  

3.3 Схема распределения образовательной деятельности 
В соответствии с приложением 3 к ООП ДО 

 
3.4. Циклограмма двигательной активности 

Подвижные игры во время приёма детей  Ежедневно 3-5 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  

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

Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию  

3 раза в неделю 15 мин.  

Подвижные игры:  
- сюжетные;  
- бессюжетные;  
- игры-забавы;  
- соревнования; - эстафеты;  
- аттракционы.  

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин.  

Оздоровительные мероприятия:  
- гимнастика пробуждения - 
дыхательная гимнастика  

Ежедневно 5 мин.  
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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.  

 
№ п/п  Месяц  Событие  Формы, методы  Цели  

1.  Сентябрь   День знаний  

1 сентября  

Образовательная 
деятельность, беседы, 
квест, развлечение  

Познакомить детей с 
праздником «День 
Знаний», развивать 
интерес к школе  

2.  Сентябрь   День безопасности 
дорожного 
движения  

10 сентября  

Образовательная 
деятельность, беседы, 
квест, развлечение  

Формировать у 
дошкольников 
устойчивые навыки 
соблюдения и 
выполнения правил 
дорожного движения  

3.  Сентябрь  Всемирный день 
туризма  

24 сентября  

Спортивное 
мероприятие  

Развивать 
познавательный  
интерес к туризму у 
детей дошкольного 
возраста.   
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4.  Октябрь   Волшебница Осень  Развлечение   Закреплять и расширять 
у детей представления 
о осенних явлениях 
природы посредством 
выразительного 
исполнения ими песен, 
танцев, стихотворений, 
игр  

5.  Ноябрь   День народного 
единства  

Образовательная 
деятельность, беседы, 
квест, развлечение  

Расширять  
представления детей о 
государственных и 
национальных 
праздниках, развивать 
интерес к истории своей 
страны  

6.  Ноябрь  День матери  Образовательная 
деятельность, 
7.беседы, квест,  

Воспитывать у 
дошкольников любовь 
и глубокое уважение к  

 
   8.развлечение  самому дорогому 

человеку – к матери, 
стремление ей 
помогать, радовать её.  
Расширять  
представления детей об  
общественном 
празднике «День 
Матери».  

7.  Декабрь   День волонтера  

5 декабря 

Образовательная 
деятельность, 
благотворительные 
акции  

Познакомить детей с 
деятельностью 
волонтёров. 
Стимулировать 
социальную активность 
дошкольников.  

8.  Декабрь   Новый год  Образовательная 
деятельность, беседы, 
квест, развлечение  

Создать праздничное 
настроение, атмосферу 
радости и приближение 
новогоднего праздника.  
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9.  Январь   Рождественские 
посиделки  

Образовательная 
деятельность, беседы, 
квест, развлечение  

Познакомить детей  с 
празднованием 
Рождества, 
Рождественскими 
святками, обычаями 
колядования, ряжения.  

Содействие 
воспитанникам в 
освоении системы 
ценностей, идеалов, 
нравственных 
отечественных. 
Сохранение 
исторической 
преемственности 
поколений, 
приобщение к 
традициям 
национальной 
культуры русского 
народа. Воспитание 
творческой, 
гармонично развитой 
личности, 
устремленной к 
высшим 
духовнонравственным  

10.  Январь   Зимние забавы  Спортивное  Обобщить знания детей  

 
   мероприятие  о зиме, как о времени 

года; воспитывать 
доброжелательность, 
интерес к зимним 
забавам.  

11.  Февраль   День памяти   

А. С. Пушкина  

Образовательная 
деятельность  

Развивать интерес детей 
к творчеству А.С. 
Пушкина;  
расширять и углублять 
знания детей о 
произведениях А.С.  
Пушкина.  
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12.  Февраль   День защитника 
Отечества  

Квест, развлечение, 
спортивное 
мероприятие  

Формировать 
представление детей об 
особенностях военной 
службы; воспитывать 
чувство гордости за 
свою армию; вызвать 
желание быть 
похожими на сильных, 
смелых российских 
воинов.  

13.  Февраль  Масленица  Фольклорный 
праздник  

Формировать у 
дошкольников понятие  
о традициях 
празднования 
Масленицы;  

прививать детям 
интерес с народными 
играми и 
развлечениями;  

воспитывать у детей 
любовь, уважение к 
традициям и обычаям 
русского народа.  

14.  Март   8 марта  Образовательная 
деятельность, квест, 
развлечение  

Создать праздничное 
настроение;  

формировать любовь к 
матери, уважение к 
женщине; развивать   

интерес к 
традиционному 
празднику 8 Марта  

15.  Апрель   Международный  Образовательная  Познакомить детей с  

 
  день птиц  

1 апреля 

деятельность, 
экологические акции  

праздником Днём птиц, 
многообразием пернатых. 
Обобщить знания о 
перелётных птицах. 
Прививать любовь и 
бережное отношение к 
родной природе.  
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16.  Апрель  Всемирный День 
здоровья  

7 апреля 

спортивное 
мероприятие  

Формировать 
эмоционально 
положительное 
отношение к здоровому 
образу жизни, поощрять 
двигательную активность 
при проведении 
подвижных игр и 
упражнений, развлечений 
физического характера.  

17.  Апрель  День 
космонавтики  

12 апреля  

Образовательная 
деятельность, 
беседы, квест, 
развлечение  

Вызвать интерес к 
космическому 
пространству, расширять  
представления детей о 
профессии летчика – 
космонавта, воспитывать 
уважение к профессии, 
развивать воображение, 
фантазию, воспитывать 
гордость за свою страну.  

18.  Апрель   День воинской 
славы России  
18 апреля 

Образовательная 
деятельность  

Воспитывать 
патриотические чувства у 
детей дошкольного 
возраста.  Знакомить 
детей с историческими 
событиями ВОВ на 
примере освобождения 
города Сталинграда от  
фашистских  
захватчиков. ·  
Формировать бережное 
отношение к истории 
своей страны и её 
наследию.  

19.  Апрель  День Земли  Образовательная 
деятельность, 
беседы,  

Углублять  
экологические знания у  

 
  22 апреля  квест, развлечение  детей, воспитывать 

гуманное отношение к 
природе, чувство 
ответственности за все 
живое на Земле.  
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20.  Май  День Весны и 
Труда  

Образовательная 
деятельность  

Закреплять знания детей о 
празднике Весны и труда 
как общественном событии 
России. Расширять  
представление детей о 
труде взрослых, о значении 
их труда для общества. 
Воспитывать у детей 
уважение к людям труда.  

21.  Май   День Победы  Праздничное 
мероприятие  

Формировать 
нравственнопатриотические 
чувства у детей 
дошкольного возраста 
посредством ознакомления 
с событиями Великой 
Отечественной войны и 
праздником Победы.  

22.  Май  Международн
ый день семьи 
15 мая 

Образовательная 
деятельность  

Сохранять и укреплять 
духовные ценности и 
культурные традиции 
семьи, воспитывать 
уважение к членам семьи и 
друг к другу.  

23.  Май  Международный  
день музеев  

18 мая  

Музейные занятия, 
экскурсии, выставки  

Систематизировать и 
расширять  
представления детей о 
музее как хранителе 
культурных ценностей.  

24.  Июнь  Здравствуй, лето! 
(мероприятие, 
посвященное Дню 
защиты детей)  

Праздничное 
мероприятие  

Дать детям  
элементарные знания и 
представления о 
международном празднике 
Дне защиты детей. 
Способствовать 
формированию чувства 
собственного достоинства, 
осознания своих прав и 
свобод, чувства  
ответственности (за  

 
    другого человека, за 

начатое дело, за данное 
слово)  
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25.  Июнь  Всемирный день 
окружающей среды  

5 июня 

Образовательная 
деятельность, 
экологические акции  

Формировать 
экологическую культуру 
детей, знакомить с 
правилами 
экологическиграмотного 
взаимодействия с 
окружающей средой.  

26.  Июнь  День России  

12 июня  

Образовательная 
деятельность, беседы, 
квест, развлечение  

Воспитание 
патриотизма и 
гражданской 
ответственности у детей 
дошкольного возраста.  

27.  Июнь  День памяти и 
скорби в честь 
памяти защитников  
Отечества и начала  
Великой 
Отечественной 
войны 1941–1945 гг.)  

22 июня 

Образовательная 
деятельность  

Дать представление о 
значении победы 
нашего народа в битве 
при освобождении 
нашей страны; 
формировать 
гражданскую позицию, 
чувство любви к 
Родине.  

28.  Июль  День семьи, любви и 
верности  

Образовательная 
деятельность, беседы, 
квест, развлечение  

Воспитание у детей 
чувства любви и 
уважения к родителям, 
гордости за свою 
семью.  

29.  Июль  День  
Прохоровского поля  

12 июля 

Образовательная 
деятельность,  

Сохранение и развитие 
исторических традиций 
в регионе, почитание 
павших в Великой 
Отечественной войне, 
утверждение в 
общественном сознании 
гражданских и 
нравственных 
принципов.  

30.  Июль  День Белгородского 
района  

Образовательная 
деятельность  

Воспитание у детей 
чувства любви и 
уважения к своей малой 
Родине.  
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31.  Август  День села  
Стрелецкое   

5 августа 

Образовательная 
деятельность, беседы, 
квест, развлечение  

Воспитывать любовь к 
родному селу.  

32.  Август  День  
Государственного 
флага России 
 
22 августа 

Образовательная 
деятельность  

Формировать основы 
патриотизма  
(воспитание качеств 
человека, которые 
составляют основу его 
коммуникативной и 
социальной активности).  

33.  Август  День воинской 
славы. Разгром 
советскими 
войсками 
немецкофашистских 
войск в Курской 
битве  

23 августа 

Образовательная 
деятельность  

Формировать 
гражданскую позицию, 
чувство любви к  
Родине  

  

3.6. Перспективное тематическое планирование Младшая группа 
 

Календар 
ный  

 месяц  

Недел 
и   

Темы   Содержание  работы   
  

Сентябрь  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  I. 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.  
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II. Осень. Изменения в 
природе  

  

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.).   
Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. На прогулке 
предлагать детям собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать стихотворения 
об осени. Развивать умение замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой.  
Побуждать рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы.  

 
Октябрь   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  I. 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.  

 II. 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 
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здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ноябрь   
  
  
  
  

  

  I. 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.  

  II. 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  
  
  
  

  
  
 

I. 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  
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  экспериментирования с водой и льдом, 
Закреплять знания о свойствах снега и льда.   
Формировать понимание того, что для 
сохранения природы её нужно беречь. 
Воспитывать умение замечать красоту 
зимней природы.  

    
II. Новый год!  

Мастерская Деда Мороза.  

Организовывать все виды детской 
деятельности  (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно  исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника.  

Январь    I. 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.  

  II. 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  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  I. 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.  
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  II. Защитники Отечества. 
Мужские профессии  

Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать у мальчиков 
умение быть сильными, смелыми, 
защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам, как к 
будущим защитникам Родины). Знакомить 
детей с «военными» профессиями  (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой   (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России, Воспитывать 
любовь к Родине. Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать к  русской 
истории через знакомство с былинами.  

 март    
I. 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.  

Март  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    II. Весна.  
Перелётные 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  
  
  
  
  

  

   
I. 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.  
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  II. Труд людей весной. Мир 
профессий и труда жителей 

Белгородской области  
  

Формировать представления о различных 
профессиях, содержании трудовой 
деятельности, воспитывать положительное 
отношение к труду, выполнению трудовых 
обязанностей. Знакомство с комнатными 
растениями: герань зональная, герань 
крупноцветная; бегония, бальзамин, 
гортензия. Формирование 
исследовательского и познавательного 
интереса в  процессе ухаживания за 
комнатными  растениями и рассадой. 
Знакомить с миром профессий и труда 
жителей Белгородской области.  

Май    I. 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  

    
II. 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.  
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3.7. Описание материально-технического и методического обеспечения 
Программы 

Вид помещения  
Функциональное использование  

Оснащение   

Групповая комната   
- Сенсорное развитие   
- Развитие речи   
- Ознакомление с окружающим миром  - 
Ознакомление с художественной литературо 
художественно – прикладным творчеством  -
Развитие элементарных математичес 
представлений  - Обучение грамоте   
-Развитие элементарных историко  
географических представлений   
- Сюжетно – ролевые игры   
- Самообслуживание   
- Трудовая деятельность    
- Самостоятельная творческая 
деятельность  - Ознакомление с природой, 
труд в природе   
- Игровая деятельность   
  

Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения  
Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению 
грамоте.   
Муляжи овощей и фруктов   
Календарь погоды   
Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий  
телевизор  
Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок   
Уголок  для изобразительной детской 

деятельности   
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» и др.   

Природный уголок   
Конструкторы различных видов   
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 
игры, лото.   
Развивающие игры по математике, логике   
Различные виды театров   
Физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые  
кольца и кубики   

Спальное помещение   
- Дневной сон   
- Гимнастика после сна   

- Спальная мебель   

Приѐмная   
 Информационно –просветительская  

работа с родителями   

- Информационный уголок   
- Выставки детского творчества   
- Наглядно – информационный материал   
- Шкафчики для переодевания  

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   
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 - Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов   
- Демонстрационный, раздаточный материал  
для занятий с детьми  - 
Иллюстративный материал   
- Скульптуры малых форм (глина, дерево)   
- Игрушки, муляжи   

Музыкальный зал   
- Музыкальная деятельность   
- Индивидуальные занятия   
- Тематические досуги   
- Развлечения   
- Театральные представления   
- Праздники и утренники   
- Занятия по хореографии   
- Занятия по ритмике   
- Родительские собрания и прочие 
мероприя для родителей   

- Библиотека  методической  литературы, 
сборники нот   
- Шкаф для  используемых  пособий,  
игрушек, атрибутов и прочего материала   
- ноутбук  
- Пианино  
- Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей   
- Различные виды театров   
- Ширма для кукольного театра   
- Детские костюмы   
- Детские и хохломские стулья   
- Мультимедийное оборудование   

Физкультурный зал   
- Двигательная деятельность   
- Спортивные досуги   
- Развлечения, праздники   
- Консультативная работа с 
 родителями воспитателями   

-Спортивное  оборудование для прыжков, 
метания, лазания и т.д.  - Магнитофон   

  
Методическое обеспечение программы.   

«Познавательное развитие»  
Авторсоставитель  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  
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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»,  

«Домашние животные» , «Символика Белгорода и области» - 
«Символика России»,  «Правила личной  

безопасности», «Правила пожарной безопасности»,  
«Дорожные знаки» ,«Собираем урожай на огороде»,  

«Собираем урожай в саду», «Правила дорожного движения», 
«Правила поведения при пожаре», «Правила  

безопасности дома», «Правила безопасности на улице»,  
«Правила юного пешехода» - ,«Большой, средний, маленький», «Моя 

семья», «Космос»  

«Речевое развитие»  
Авторсоставитель  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  
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Серия «Мир в 
картинках»  

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты.  

Серия  
«Расскажи детям 

о…»  

Музыкальных инструментах; музеях и выставках.  

«Физическое развитие»  
Автор- Наименование издания  

составитель   

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.  

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») - 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых.  

Л.В.Серых,  
Г.А.Махова,  

Е.А.Мережко  

Методическое пособие «Планирование образовательной деятельности 
по парциальной программе социально- 

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» 

Наглядно – дидактические пособия  

Серия «Мир в 
картинках»  

Спортивный инвентарь  

Серия  
«Рассказы по 
картинкам»  

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.  

Плакаты  Зимние виды спорта; Летние виды спорта.  

Серия  
«Расскажи детям 

о…»  

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.  
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3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.    

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей и построена на следующих принципах:    

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:    

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой);    
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;    
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;   • возможность самовыражения детей.    
Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.      

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).    

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.    

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.    

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.   

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 
возрасту детей, игрушки обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.   
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
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пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей.   
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.   
В группах созданы различные центры активности:    

• Игровой центр.    
• Центр познавательной активности.   
• Центр художественно-изобразительной деятельности.   
• Центр конструктивной деятельности.   
• Центр «Здравствуй, книжка».   
• Центр двигательной активности.   
• Центр патриотического воспитания.   
• Центр ОБЖ.   
• Центр настольно-печатных и развивающих игр   
• Лаборатория.   
• Уголок уединения.    
Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, пособиями, 

игрушками и методической литературой.   
Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.   
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 
для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 
на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.   
   

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития самостоятельности.  

   
 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 
выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться 
в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.      

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
игровой деятельности.  

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности. 



69  
  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).   

  
  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение   
— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 
и детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства.   

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития.   

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики.   
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 
для двигательной активности.   


