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Введение 

Название  программы: Рабочая  программа  воспитателей  младшей    группы  

МДОУ «Детский  сад    комбинированного  вида  №8  п. Дубовое   Белгородского 

района Белгородской области». 

Разработчики программы: 

-   Обольянова Марина Александровна   – воспитатель,  первая квалификационная 

категория.  

Исполнители  программы:  воспитатели  младшей  группы;  педагоги,  

заменяющие на время отсутствия основного работника 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. 

Список используемых  сокращений: 

ДО —      дошкольное образование; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии; 

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

ПП – парциальная программа; 

ОО - образовательная область; 

ООП ДО —  основная образовательная программа дошкольного образования; 

НОД –    непрерывная  образовательная деятельность; 

КГН –     культурно-гигиенические навыки; 

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

                                            1. Пояснительная записка.  

   Настоящая рабочая программа  воспитателей   младшей группы   это 

нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса 

МДОУ с учетом приоритетных направлений его деятельности, условий реализации 

выбранных программ и технологий в работе с детьми  младшего дошкольного 

возраста.  

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,  физическое 

развитие. Программа разработана   и   утверждена   в  структуре Основной 

образовательной программы  дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской 

области» (далее ООП ДО МДОУ)   с учётом содержания примерной   основной   

образовательной программы  дошкольного образования   зарегистрированной в 

реестре примерных программ (одобренной   решением   федерального   учебно- 

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы:  

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

детей 3-7 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной; 

 «Цветные ладошки» - программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыковой; 

 «Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная  программа  социально- 

коммуникативного развития  дошкольников. Серых Л.В., Волошина Л.Н.   
         Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 3-4 лет определяются особенностями развития детей 

данной категории  и основными принципами построения психолого-

педагогической работы, а также с учетом   требований нормативных  документов:   

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

Федерации», 

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

прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 

1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

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

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

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

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»;  

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

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

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Уставом МДОУ  «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое». 

       Содержание программы соответствует основным положением возрастной 

психологии и дошкольной педагогике и выстроена по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.1. Цели и задачи Программы  

 (соответствуют   ФГОС ДО (п. 1.6.ФГОС ДО)) 

Основными целями МДОУ «Детский сад  комбинированного  вида №8 п. 

Дубовое» по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  являются:  

 формирование основ базовой  культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и др. 
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  Задачи (в соответствии с обязательной частью ООП ДО МДОУ):  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  

      числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи (в соответствии с частью формируемой участниками образовательных 

отношений): 

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

лет:  
- формирование устойчивого интереса к играм с  элементами  спорта,  спортивным  

упражнениям, желания  использовать  их  в  самостоятельной  двигательной 

деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной  технике  выполнения  элементов  спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание     положительных     морально-волевых качеств; 

- формирование  навыков  и  стереотипов  здорового образа жизни. 
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 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности: 

- развитие эстетического восприятия и творческого воображения; 

-обогащение детей художественными впечатлениями; 

-содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, стимулирование интереса к выражению своих представлений 

и эмоций в художественной форме. 

 Серых Л.В., Волошина Л.Н.  «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Парциальная  программа  социально- коммуникативного развития  

дошкольников.  

- 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. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

      Программа  предусматривает  реализацию  основных  принципов  дошкольного 

образования: 

-  полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства,  обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные  подходы 
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  (в  рамках реализации  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  

образовательных отношений) 

      - Личностно-ориентированный - выступает  базой  воспитания  и  развития  

целостной,  свободной личности,  осознающей  свое  достоинство  и  уважающей  

достоинство, свободу и права других индивидов. 

    - Деятельностный - именно  с  помощью  деятельности  индивид  реализует  

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

всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств формируются  только  

через  активное  включение  ребенка  в  деятельность – взаимодействие с другими 

людьми. 

- Компетентностный - дошкольный  период  связан  с  формированием  и 

развитием  важнейших  умений и навыков детей, играющими ключевую роль в 

дошкольном детстве. 

-Коммуникативно-диалогический - предполагает  субъект  –  субъектное  

взаимодействие  педагога  и воспитанника. При этом происходит насыщение 

образовательного пространства образцами общей культуры. 

-Культурологический - Помогает в решении комплекса важных задач: овладение 

детьми  старшего дошкольного возраста культурой своего народа как условие 

интеграции в иные культуры; формирование у ребенка представлений о 

многообразии культур в своей стране и мире; воспитание положительного 

отношения к культурным различиям; создание условий для включения 

воспитанников в культуры других народов; формирование умений и навыков 

эффективного взаимодействия  с  представителями  различных  культур;  

воспитание  детей старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, 

гуманного межнационального общения. 

-Гуманистический - Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на 

развитие личности дошкольника, его возможностей, признание человека высшей 

ценностью. 

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

структурных  элементов  учебно-воспитательного  процесса  –  от цели до 

конечного результата. 

-Комплексный  - Включает объединение  усилий всех воспитательных институтов 

для успешного решения образовательных и воспитательных целей и  задач. В 

программе комплексно представлены все основные содержательные  линии  

воспитаний  и  образования  детей  от  3 до 8 лет. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности разработки РП группы: 

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

- социальный заказ родителей (законных представителей); 
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- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности п.  Дубовое; 

Режим работы группы. 

     Группа  функционирует  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели  с  двумя 

выходными днями (суббота, воскресение, государственные праздничные дни).  

График работы группы - 10,5 часов с 7.00 до 17.30 часов пребывание детей  

 Особенности осуществления образовательного процесса. 

         Группа  отвечает  санитарно-гигиеническим,  противоэпидемическим  

требованиям,  правилам противопожарной безопасности.  Общая площадь группы  

составляет – 48,5 кв.м.  

          В  групповой  ячейке  имеется  оборудованная  спальня,  игровая  комната, 

приемная, туалетная комната, раздаточная. На территории учреждения размещена 

игровая площадка младшей Б группы, которая оснащена теневым навесом и 

необходимым игровым  оборудованием в соответствии  с  требованиями  СанПин  

и  ФГОС  ДО.  Педагоги постоянно работают над  укреплением материально-

технической базы: пополняется пособиями и игровым оборудованием развивающая 

предметно-пространственная среда,  УМК в соответствии с реализуемой основной 

образовательной  программой  дошкольного  образования.   

         Реализация РП группы осуществляется в течение всего времени пребывания 

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

коммуникативной,  двигательной,  самообслуживания  и  элементарного бытового  

труда,  познавательно-исследовательской,    восприятия  художественной 

литературы и фольклора, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

         Характер  взаимодействия  взрослых  и  детей:  личностно-развивающий, 

гуманистический. Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

Учитывая   регионально-климатические   условия   (большое   количество дней  

теплого  периода  с  мая  по  сентябрь), в  тёплое  время  года  максимальное число 

видов детской деятельности и других мероприятий проводится на участке во время 

прогулки, где с детьми так же организуются игры, физические упражнения. 

Образовательный процесс  осуществляется  в  группе по двум  режимам,  с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Характеристика группы. 

Направленность группы – общеразвивающая.  

Списочный состав – 29 детей. 

Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. 

Реализация  РП  группы  осуществляется  квалифицированными  педагогами:  

-  Шут Наталья Степановна  -  имеет средне-специальное  образование, 

соответствие занимаемой должности. 

Индивидуальные особенности обучающихся. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Гендерная характеристика обучающихся: 

15 мальчиков, 13 девочек. 
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Распределение детей по группам здоровья: 

I группа II группа III группа IV группа 

15      (54%) 13      (46%)  0       ( 0%)  0  ( 0%) 

 

Социальный статус семей. 

Воспитанники младшей А группы МДОУ – дети из семей различного социального 

статуса. Общее число семей -  28. 

В том числе: 
 Полные 

семьи 

Неполные семьи Многодетные 

семьи 

 

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы 

 

Опекунские 

семьи 
Мать 

(отец) 

одиночка 

В разводе 

Кол-

во 

25 1 2 3 0 0 

% 89 3 6 11 0 0 

 

Культурно-образовательные особенности п. Дубовое. 

    Для  обогащения  деятельности  детей  младшей  группы,  расширения спектра 

возможностей по организации физического, художественно-эстетического, 

социально – коммуникативного, познавательного и речевого направлений работы, 

строится взаимодействие с социальными и культурными институтами детства: 

МОУ  «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов», 

автономное учреждение культуры «Дубовской  Дворец  культуры»,  центральная 

районная  библиотека Белгородского района. 

 

1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет.  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного  круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для  ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит  к  противоречию  с  его  

реальными  возможностями.  Это  противоречие  разрешается  через  развитие  

игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних  действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями.  Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами.  Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  

предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Дети  уже  могут использовать цвет.  
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    Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить  простые 

предметы.  

    Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

    В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  

Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц  восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут  воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве  группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного  процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

    Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут  

запомнить  3–4  слова  и  5–6  названий  предметов.  К  концу  младшего  

дошкольного  возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых произведений.  

      Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования   ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются   на   основе  

целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  

способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между  

предметами.  

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

      Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно  

большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  

собственных действий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они  

скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные  взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно  по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом  определяется мнением 

воспитателя.  

     В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  

мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи  ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые  словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает  развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере  выбираемых игрушек и сюжетов.  
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1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры  освоения 

Программы 

        Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   

завершения   уровня   дошкольного   образования (п.4.1.ФГОС ДО). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом  участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

Целевые ориентиры в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа Целевые ориентиры 

Парциальная программа 

«Белгородоведение» под редакцией Т.М. 

Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой 

 имеет первичные представления об 

истории родного края; 

достопримечательностях Белгородской 

области; о людях, прославивших 

Белгородскую область; 

 знает государственную символику 

Белгородской области, Белгородского 

района; 

 проявляет заботу о своей семье, знает и 

поддерживает семейные традиции; 

 знает культурные традиции русского 

народа; 

 проявляет интерес к народному 

творчеству, народным промыслам, 

узнает и называет изделия народного 

промысла Белгородской области 

(народная глиняная игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы 

народного костюма; 

 знает представителей растительного и 

животного мира Белгородской области. 

 

Парциальная программа и технология 

«Играйте на здоровье» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой 

у ребенка сформирован устойчивый 

интерес к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, 

желание использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

двигательный опыт ребенка обогащен 
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новыми двигательными действиями; 

развита правильная техника выполнения 

элементов игр; 

у ребенка развиты двигательные 

способности; 

у ребенка развиты положительные 

морально-волевые качества: 

целеустремленность, желание достичь 

положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу.

 

1.4.1. Мониторинг эффективности педагогических воздействий. 

              Педагогический  мониторинг  (оценка  индивидуального  развития  детей 

дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических 

воздействий и лежащей в основе их дальнейшего  планирования) проводится 2 раза 

в год (сентябрь, май) с письменного согласия родителей (законных 

представителей). Инструментарий  для  педагогического  мониторинга  —  

диагностические карты,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  

и  перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 

-исследовательской  деятельности  (как  идет  развитие  детских 

способностей, познавательной активности); 

 

-модельной деятельности; 

 

 

 

 

В  ходе  образовательной  деятельности  педагогами  создаются  диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых  показателей эффективности 

педагогических воздействий: 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

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

Результаты  педагогического  мониторинга  заносятся  в  карты  индивидуального  

профиля  эффективности  педагогических воздействий  и  сводную  таблицу  

оценки  уровней  эффективности  педагогических  воздействий  по  каждой 

образовательной области, а также в  сводную (итоговую) таблицу результатов 

педагогического мониторинга. Результаты  педагогического  мониторинга  

используются  исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  

построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

II. Содержательный раздел 

       1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

       Содержание  РП  группы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и 

способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  различных  видах  

деятельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

        Реализация  задач  образовательных  областей  соответствует  обязательной 

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

образовательных областей. 

Обязательная часть 

2.1. ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

младшей группы (от 3 до 4 лет)   

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

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

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

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
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умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). Детский сад. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окрас ку строений. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. Самообслуживание. Учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

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

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе. Воспитывать 
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желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

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

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). Безопасность на дорогах. Расширять 

ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг 

и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом. 

2.2.  ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

младшей группы (от 3 до 4 лет)   

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий. 73 Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. Сенсорное 

развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 
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умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямо- угольная и квадратная). Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать 

интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

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

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. Формировать 

интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

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

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления детей о свойствах 

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

ткань, глина). Способствовать овладению способами 
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обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать 

о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак 

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

эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

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

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. Величина. Сравнивать 

предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — 

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

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). Форма. Познакомить детей 

с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

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

левую руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться 

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

Ознакомление с миром Расширять представления детей о растениях и животных. 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

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

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, го- 

лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

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

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых 

растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

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

— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения в 

природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. Весна. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весен- ней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять 
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представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о 

садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
2.3. ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

младшей группы (от 3 до 4 лет)   

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование 

словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб- ленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

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

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей 

внятно про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

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

— с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 
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уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

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

существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

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

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра»). Связная речь. Развивать 

диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

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

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

2.4.  ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

младшей группы (от 3 до 4 лет)   
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Приобщение к искусству Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства  (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружаю- щих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного дви- 

жения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хо- рошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

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

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

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 

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

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

дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
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дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  

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

восприятия результата общей работы. Аппликация. Приобщать 

детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать 
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кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ- 

ведении. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах окта- вы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

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

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

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

творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового 
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творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 
2.5.  ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления 

реализации ОО 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

младшей группы (от 3 до 4 лет)   

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

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

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное 

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

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

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться 

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

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

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 
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самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. Развивать 

активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка- 

ми, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

2. 6 Описание  вариативных  форм,  способов,  методов и  средств  реализации 

Программы 

2.6.1. Особенности организации образовательного процесса с учетом 

регионального компонента 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

        В данном  разделе  представлено  содержание  парциальных образовательных  

программ,  которое  в  наибольшей  степени  соответствует  потребностям  и 

интересам детей младшего дошкольного возраста, а также возможностям 

педагогического коллектива с учетом регионального компонента. 

Знакомство с названием села, названиями улиц, культурными традициями 

села,  достопримечательностями, с выдающимися людьми. 

   Каждый из этих компонентов, имея свою функцию, специфическое 

содержание и методическую особенность призван осуществлять определенную 

часть общей педагогической задачи, предусматривающей охват всей 

жизнедеятельности дошкольников. 

Организация деятельности с детьми по приобщению к истокам русской 

народной культуры. 

Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

(фольклорная страничка) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Индивидуальные 

Групповые 

Формы работы 
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-Игровая 

деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры. 

- Использование 

фольклора 

- Ситуативный 

разговор с детьми 

- Беседа  

 

- Комплексные, сюжетные, 

тематические и другие виды 

организации НОД  

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

-Игровая 

деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры. 

- Рассматривание 

предметов русского 

быта 

- Наблюдение 

- Развивающая 

игра 

- Ситуативный 

разговор с детьми 

- Конструирование  

- Рассказ  

- Беседа  

- Праздники: 

календарные, 

фольклорные, 

обрядовые, дни 

именин и т.д. 

- Просмотр 

театрализованных 

представлений 1 раз 

в месяц  

- родительское 

собрание 

- семинары-

практикумы 

-консультативные 

встречи 

- выставки 

педагогической 

литературы по 

вопросам 

приобщения детей 

к народной 

культуре 

-

информационный 

материал по 

народному 

календарю, по 

русской кухне, по 

народным 

праздникам 

- участие в 

народных 

праздниках 

- изготовление 

атрибутов 

 

Результатами проведенной работы являются: 

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

2. Умение играть в русские народные подвижные игры, используя 

считалки. 

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

произведениях изобразительного искусства. 

4. Осмысленное и активное участие детей в русских народных 

праздниках (знают название праздника, поют песни, исполняют частушки, читают 

стихи). 

5. Знание истории русского народного костюма, головных уборов. 

6. Использование  атрибутов русской народной культуры в 

самостоятельной деятельности. 

7. Бережное отношение к предметам быта, произведениям народного 

творчества. 
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          Краеведческий материал представлен в парциальной программе  

социально-коммуникативного  развития дошкольников «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых включающий  систему 

разнообразных форм и методов работы с детьми,  которая обеспечивает 

эффективное развитие чувств патриотизма у детей дошкольного возраста и 

обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края.  

         Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала, 

которая позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную 

активность к прошлому и настоящему родного края; формировать 

представления  о  семье,  доме,  улице,  экологической  культуре;  приобщает  

к  истокам  народного творчества; воспитывает чувство гордости за своих 

земляков, известных  людей,  чувство  сопричастности  к  этому;  развитие  

патриотических  чувств к родному городу, краю, Отечеству.  

          Цель:   обеспечение социально-коммуникативного развития детей на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; 

         Задачи:  

  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. 

  

Модуль   Тема 
1 модуль 

«Мой детский сад» 
 

 «Игры и игрушки наших малышей» 

 
 2 модуль 

«Я и моя семья» 

  
«С мамой и папой мы любим играть!» 

3 

модуль 

«Мой город, поселок, село» 

«Теремок для игрушек» 

4 модуль «Моя страна»  «Мы живем в России» 

Кол-во занятий 4 
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2.6.2.   Особенности   образовательной   деятельности   разных   видов   и 

культурных практик. 

       Программа  реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены  современные подходы  к организации  всех  видов  детской 

деятельности  в  соответствии  с  принятыми  методами  воспитания,  обучения  и  

развития дошкольников,  средствами образования,  адекватными  старшему  

дошкольному возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

Модель образовательного процесса в младшей группе МДОУ: 

Культурные практики. 

Внедрение  в  практику  работы с детьми младшего дошкольного возраста   

культурных  практик  помогает  педагогам  быть  активными  субъектами  

профессиональной  деятельности:  практически  управлять  процессами  организации   

совместной   деятельности   ребенка   со    взрослым и   в    самостоятельной  деятельности  

детей: 

- игровая; 

- продуктивная; 

- познавательно-исследовательская; 

- коммуникативная; 

- чтение художественной литературы 

         В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация  

культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой  характер. Совместная    

игра воспитателя    и  детей,  направлена  на  обогащение  содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Сюда относятся и развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Ситуации     общения     и     накопления     положительного     социально-эмоционального 

опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное  участие.  Технология  

положена  в  основу  специально  моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

           В  ситуации  могут  участвовать  как  один  ребенок,  так  и  дети  все  группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться 

друг у друга. 

          Чтение  художественной  литературы  выступает  в  форме  партнёрской 

деятельности взрослого с детьми. В работе над книгой стоят следующие задачи: 

- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развивающего потенциала 

и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы они увидели в книге 

источник удовлетворения своей любознательности и интереса к окружающему, 

почувствовали красоту и выразительность художественного слова; 
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- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринужденного 

обсуждения художественных текстов, воспитывать у детей привычку к сосредоточенному 

слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других культурных  практик  

(использование  текстов  как  смысловых  фонов  и стимула  для продуктивной,  

познавательно-исследовательской,  игровой  деятельности,  проводить аналогии между 

событиями, происходившими с персонажами, их переживаниями, рассуждениями, 

размышлениями и собственной деятельностью). 

         В  качестве  приоритетных  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  задач, 

наиболее эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности (во всем комплексе 

включенных в нее видов активности), выделены следующие: 

- развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активности; 

- формирование  способности к  целеполаганию и  волевому  усилию,  произвольной 

организации деятельности (принятие и реализация цели в соответствии с заданными 

стандартами-условиями); 

- развития воображения и творческих возможностей (создание замысла и его практическое 

воплощение в соответствии с собственными стандартами); 

- освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации будущего  продукта  в  

форме  словесного  описания  и  графических  моделей  (чтение простых  схем,  

постепенный  переход  к  схематизации-планированию  собственного замысла в наброске, 

эскизе, схеме). 

         Совместная  партнерская  деятельность  строится  воспитателем  на  содержаниях, 

интересных детям: изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской  

деятельности,  создание  произведений  для  собственной  художественной    галереи,    

коллекций,    макетов,    изготовление    украшений-сувениров, создание книги, 

изготовление предметов для собственного театра.  

         Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское поведение)  

дошкольника  в  естественной  форме  проявляется  в  виде  детского 

экспериментирования  с  предметами  и  в  виде  вербального  исследования  - вопросов, 

задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..). 

        Творческая  деятельность,  предполагает    использование  и  применение детьми  

знаний  и  умений  по    художественному  творчеству,  организацию  восприятия  

музыкальных    и  литературных  произведений    и    свободное  общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

 

2.6.3. Перспективный план взаимодействия   с семьями воспитанников 

 

          Ведущая  цель взаимодействия  педагогов  группы  с  семьями  

воспитанников — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников  старшей группы и 

развития педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей);  

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни  

группы и детского сада в целом.  

Модель  взаимодействия  воспитателей   с  родителями   воспитанников младшей 

группы: 

Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание и  Изучение  своеобразия   Анкетирование родителей 
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взаимоинформирование семей,  особенностей  

семейного  воспитания, 

педагогических   проблем,   

которые возникают в 

разных семьях, степени   

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление  интересов  и  

потребностей  родителей,  

возможностей конкретного  

участия  каждого  родителя  

в  педагогическом  процессе 

детского сада. 

 Знакомство  с семейными  

традициями.  

 Оказание   помощи   

родителям   в понимании    

своих    возможностей как  

родителя  и  особенностей  

своего ребёнка. 

 Информирование   друг   

друга   об актуальных  

задачах  воспитания  и 

обучения  детей  и  о  

возможностях детского  

сада  и  семьи  в  решении 

данных задач. 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение  за  

общением родителей и 

детей 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Посещение      педагогами 

семей воспитанников 

 Сайт ДОУ 

 Экскурсии   по   детскому 
саду   (для   вновь   

поступивших)  

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Развитие  компетентности   

родителей   в   области  

педагогики   и детской 

психологии. 

 Удовлетворение     

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы  для педагогического  

образования  родителей  

определяются  с учётом    

их  потребностей  (по  

результатам 

педагогического  

мониторинга).  

 Популяризация лучшего 

семейного опыта    

воспитания    и    семейных 

традиций. 

 Сплочение    родительского    

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый  показ  детской 

деятельности 

 Родительские         мастер-

классы 

 Проведение     

совместных детско-

родительских    

мероприятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение  проблемных  

педагогических ситуаций 

 Выпуск информационных   

листов,   буклетов, 

плакатов для родителей  

 Круглые столы 
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 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ  и  обсуждение  

видеоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие   совместного   

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование  позиции  

родителя как  

непосредственного  

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение     

совместных праздников и 

посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление   совместных 

с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные       

социально значимые 

акции 

 Совместная  трудовая  

деятельность 

 

 Перспективный план взаимодействия   с родителями 

в младшей группе общеразвивающей на 2018-2019 учебный год 

 
Реальное участие  

родителей в  

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 

комитета, Совета МДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

памятки; 

 создание странички на сайте 

МДОУ; 

 консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 
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конференции; 

 распространение опыта семейного 

воспитания; 

 родительские собрания. 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня на холодный и теплый период. 

 

Режим дня  младшей группы   на холодный период года 

7.00-8.10 Прием детей, свободные игры,  общение, 

самостоятельная деятельность 

8.10-8.15  Утренняя гимнастика 

8.15-8.40 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.00* 

(общая 

длительность, 

включая 

перерыв) 

Организованная образовательная деятельность  

10.00-10.20 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.20-10.30 Второй завтрак 

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

труд, самостоятельная деятельность) 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность   

12.25-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем,  гимнастика после сна 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

35 

 

Режим дня  младшей группы  на теплый период 

 

воздушные и  водные процедуры,  

15.15-15.30*  Организованная  образовательная деятельность 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.05 Чтение художественной литературы 

16.05-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей  

16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой   

7.00-8.20                                                                                                                                                                                             Прием детей на свежем воздухе,  свободные игры,   

совместная и самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.25 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.10 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

9.10-12.00* 

 

 

10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей. 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе на участке 

2-ой завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45  Пробуждение, воздушные и  водные процедуры, 

гимнастика после сна 

 

15.45-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.15 Чтение художественной литературы, игры.  

16.15-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей 
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3.2.Учебный план 

         Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по 

реализации основной общеобразовательной программы муниципального   

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного  вида 

№8 п.Дубовое»  является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Основные  задачи учебного плана 

- регулирование объёма образовательной нагрузки; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ДОУ; 

- обеспечение углублённой работы по приоритетным  направлениям  деятельности 

ДОУ. 

 

Направления и образовательные области 

          Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы гарантировать 

каждому ребёнку получение комплекса образовательных услуг по следующим  

направлениям и образовательным областям:  

 Образовательная 

область 

Содержательная часть  

«Физическое 

развитие» 

«Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»» 

«Познавательное 

развитие» 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Приобщение к социокультурным  ценностям», 

«Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание»,«Формирование основ безопасности», 

«Самообслуживание, трудовое воспитание», «Ребёнок в семье 

и сообществе, патриотическое воспитание» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

« Приобщение к искусству», «Изобразительная 

деятельность»,«Музыкальная деятельность» 

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

литературе» 

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.  
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          Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в  нескольких направлениях:  

совместная деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность в 

процессе организации детских видов деятельности - ООД и образовательная 

деятельность в режимных моментах); свободная самостоятельная деятельность 

детей. В работе с детьми используются различные формы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня 

развития ребенка. Во всех группах различные формы работы с детьми 

организуются  в первую и во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по 

вариативной частям планирования).  

         Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтении художественной литературы. Воспитатели и специалисты координируют 

содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью отсутствия 

дублирования материала и повышения качества образования. 

   Младшая группа 

        Для  детей  четвертого года жизни  продолжительность   непрерывной 

организованной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ,   составляет 2 часа 45 минут  в неделю, 

продолжительность НОД – не более 15 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня  не превышает 30 минут, общее 

количество занятий – 10. 

         Виды и периодичность НОД на неделю: 

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

формирование элементарных математических представлений – 1раз, 

ознакомление с миром природы – 1раз, 

развитие речи –1 раз, 

рисование – 1раз. 

лепка  и аппликация – чередуются  1 раз в 2 недели, 

музыкальная деятельность  – 2 раза. 

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

решения программных задач  планируется чтение с обсуждением прочитанного 

продолжительностью 10-15 минут. 

 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование.    

    

МЛАДШАЯ  ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

Календарный 

 месяц 

Недели  Интегрирующая 

тема периода  

Содержание  работы  

 

Август  

 

 

4-я 

неделя  

 

 

 

Здравствуй, 

детский сад!  

Адаптировать  детей к условиям 

детского сада. Познакомить с  

правилами общения друг с другом и 

воспитателями,  с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребёнка, расширять представление  о 

сотрудниках ДОУ. Способствовать 

 

 

 

1-я 

неделя 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

2-я 

неделя 

Осень.  Природа. 

Погода  

 

Формировать  представлений детей об 

осени. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

3-я 

неделя 

Овощи, фрукты. 

Труд взрослых в 

садах, поле и 

огороде.  

 

 Формировать  знаний детей об 

овощах и фруктах (местных и 

экзотических):  

-рассматривание,  -сенсорное 

обследование (развитие   обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений).  - 

правила безопасности . 

Познакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(в садах, поле и огороде). 

4-я 

неделя 

Грибы и ягоды 

леса. Безопасность  

Формировать первичные  знания детей 

о грибах и лесных ягодах (съедобные и 

ядовитые). Ознакомление детей с 

правилами поведения в природе.   

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 
Откуда хлеб 

пришёл   

 

Дать первичные представления о 

сборе урожая. Воспитание уважения к 

людям, благодаря труду которых 

появляется хлеб, знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями.  

2-я 

неделя 

Я и моя семья. 

 

 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Расширение представление детей о 

членах их семьи. Формирование 

первичных представлений о 

родственных отношениях в  семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.) 

Закрепление знания детьми своих 

имен, фамилии и возраста; имен 

родителей.  Рассматривание 

фотографий из семейных альбомов, 

активизировать положительные 

эмоции детей и стимулировать  их 

попытки  рассказать о семье и  своем 

доме. формировать уважительное , 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

3-я 

неделя 

Оседлые и 

перелётные птицы.  

Наблюдение за птицами на прогулке, 

ознакомление с изменениями в жизни 

птиц с приходом осени. 
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Октябрь 4-я 

неделя 

Мой  дом . Мой 

посёлок. 

 

 

 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомство  с 

родным поселком 

(достопримечательности, красота 

природы), с  элементарными 

правилами поведения в поселке, 

правилами дорожного движения  

5-я 

неделя  
Мой город. Моя 

страна  

Формирование начальных 

представление о родном городе, крае, 

его истории и культуре. Обогащение 

представлений детей о символах 

России (флаг, герб, гимн).   

Воспитание любви к родному краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 
Домашние 

животные  

и птицы 

(их содержание 

осенью) 

Формирование представление о 

домашних животных, птицах  и их 

детёнышей, знакомство с 

сельскохозяйственными  профессиями 

(птичница, доярка, свинарка и т.д.). 

Воспитание желания ухаживать за 

животными.   

2-я 

неделя 

Дикие животные 

наших лесов 

(подготовка к 

зиме) 

Формировать  представлений детей о 

диких животных (способах добывания 

пищи, спасания от хищников), 

знакомить с некоторыми 

особенностями поведения в осенний 

период (подготовка к зимовью). 

3-я 

неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

(материалы из 

которых они 

сделаны) 

 

Рассматривание предметов одежды, 

обуви, головных уборов. 

Установление связей между 

погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви., 

материалами из которых они 

изготовлены Выделение деталей 

одежды, сравнение мужской и 

женской одежды, обуви, головных 

уборов. 

4-я 

неделя 

Посуда. Продукты 

питания  

Правила 

поведения за 

столом 

Ознакомить с разнообразием посуды 

(чайная, столовая) и  продуктов 

питания, их пользе для  подержания 

здоровья. Ознакомить  с правилами 

этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 
Зима. Природа. 

Погода  

формирование представлений детей о 

зиме. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Формирование  

представлений о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 
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Декабрь 

экспериментирования с водой и льдом.  

2-я 

неделя 

Животные  и 

птицы зимой 

Ознакомление с изменениями в жизни 

животных и  птиц с приходом зимы. 

Наблюдение за птицами на прогулке.   

Рассматривание различных видов 

корма для птиц, кормушек. 

3-я 

неделя 

Зимние забавы Знакомство детей с зимними видами 

спорта, различными зимними играми. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в ходе  зимних 

игр и забав. 

4-я 

неделя 
Новый год! Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской и др.) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя  
Рождественское 

чудо 

Знакомство с символами праздника 

(свеча, ангелы), с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях.  

4-я 

неделя 

Животные и 

птицы холодных 

стран  

 Формирование  представлений о 

местах, где всегда зима, о животном 

мире Арктики и Антарктики. 

5-я 

неделя 
Человек и его тело Развивать представления о своем 

внешнем  облике. Развивать гендерные 

представления (рассматривание и 

сравнение внешнего 

 вида мальчика и девочки (причёска, 

рост, одежда)). Знакомство с 

внешними основными органами 

человеческого тела и их функциями 

(лаза, зубы, уши, нос, рот, руки, ноги); 

установление связи между строением 

и назначением каждого органа 

человеческого тела. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Обогащение 

представлений детей о  здоровом 

образе жизни для сохранения здоровья 

и функционирования организма.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 
 Мир вокруг нас   Рассматривание предметов из 

различных материалов (дерево, 

металл, пластмасс, камень) сравнение 

их свойств и качеств.  

Экспериментирование. 

2-я 

неделя 

Транспорт. 

 Правила 

дорожного 

движения 

Ознакомление детей с основными 

видами транспорта и его значением  

(автомобиль, поезд, электричка, метро, 

автобус, троллейбус).  Сравнение 

двух-трех вида транспорта. 

Знакомство   с  основными правилами 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

41 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорожного движения. 

3-я 

неделя 

Мужские 

профессии 

 

 

 Защитники 

отечества 

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолёт, военный 

корабль).  

Ознакомление с Российской армией, 

её функцией защиты России от врагов.  

Осуществление гендерного 

воспитания (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Привлечение детей к 

изготовлению подарков к празднику 

4-я 

неделя 

Комнатные 

растения.  

 

Огород на окошке 

Знакомство с комнатными растениями: 

герань зональная, герань 

крупноцветная; бегония, бальзамин, 

гортензия.  

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в  процессе 

ухаживания за комнатными  

растениями и рассадой.  

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 
8-е марта. 

 

 

 Женские 

профессии 

Воспитание уважения и любви к маме, 

к  бабушке,  желание оберегать их. 

Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков к празднику.   

 Расширять представления о 

профессиях, обогащение словаря детей 

(название профессии, результата 

труда, трудовых действий). 

2-я 

неделя 

Весна. Природа. 

Погода  

Формирование  представлений детей о 

весне. Ознакомление с признаками 

весны в природе: таяние снега, капель, 

проталины. Первые цветы.  Развитие 

умения устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формирование бережного отношения 

детей к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

3-я 

неделя 

  Насекомые. 

Перелётные 

птицы, 

возвращение 

Наблюдение за насекомыми, их образе 

жизни. Установление связи между 

изменениями в природе и  прилётам  

птиц. Изготовление скворечников.    

4-я 

неделя 

  Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями   

 Формирование представлений о 

народной игрушке (дымковской, 

каргопольской, матрёшке). 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

42 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1-я 

неделя 
 Труд людей 

весной    

Формировать представления детей  о 

трудовой деятельности людей с 

приходом весны ( в поле, в саду, на 

огороде) 

2-я 

неделя 

Космос Рассматривание картинок о полёте в 

космос, рассматривание игрушки 

ракеты, постройки ракет из различных 

материалов (конструктор).  

3-я 

неделя 

Животные и 

птицы   

жарких стран  

 Формирование  представлений о 

местах, где всегда тепло, о животном 

мире Африки. 

4-я 

неделя 

Животный мир 

морей и океанов 

Формирование представлений о 

морских обитателях.  

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 
День Победы! Осуществление патриотического 

воспитания.  Воспитание любви к 

Родине. Формирование представлений 

о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к 

ветеранам войны.  

2-я 

неделя 

Цветущие 

растения леса,   

луга, сада 

Ознакомление детей с садовыми, 

полевыми растениями, лесными и 

садовыми ягодами. Привлечение детей 

к посильному труду на участке 

детского сада и цветнике.  

3-я 

неделя 

 Лето. Природа. 

Погода. 

 Формирование представлений детей о 

лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей). Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Знакомство с летними 

видами спорта. 

4-я 

неделя 

  Безопасность на 

воде, в быту , на 

природе 

Формирование представлений о 

безопасном поведении на воде, в  

быту, на природе и  дороге.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня-3-я 

неделя августа). Развитие физических качеств ребёнка, организация весёлых праздников и 

досугов. 

 

 

3.4. Схема распределения непрерывной образовательной деятельности 
 

МЛАДШЕЙ   «А»   ГРУППЫ 

(Разработана  в  соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

 СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Дни  

недели 

Время  

проведения  

Вид деятельности 

 

Образовательные   области 
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Понедельник 9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Вторник 9.20-9.35 

 

  

9.45-10.00 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

 

Продуктивная деятельность             

(аппликация/лепка)     

 

Социально-

коммуникативное, худ.-

эстетическое  развитие  

Социально-

коммуникативное,   

познавательное, худ.-эстетич 

развитие      

Среда 9.00-9.40 

 

 

 

10.55-11.10 

 

Познавательно – 

исследовательская       

деятельность     (ФЭМП)  

(по подгруппам, 10мин. 

перерыв 

Двигательная деятельность)              

(физическая культура) 

(прогулка) 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие  

 

 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие 

Четверг 9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

Двигательная деятельность               

(физическая культура) 

Продуктивная деятельность             

(рисование) 

Физическое,  социально-

коммуникативное развитие                                                  

Социально-коммуникатив, 

познавательное, худ.-

эстетич. развитие                    

Пятница  9.00-9.15 

 

 

 9.25-9.40 

 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыка)  

 

Познавательно – 

исследовательская     

деятельность (соц. мир) 

Социально-

коммуникативное, худ.-

эстетическое  развитие  

 

Социально-

коммуникативное,                                        

познавательное развитие 

 

Планирование основывается на  тематику недели 
 

 

Ежедневно планируется: 

индивидуальная работа по видам деятельности, чтение художественной 

литературы. 
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3.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

                

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития  

 

ежедневно 

 

 

3.6.  Модель двигательного режима   
 

№

  

п

/

п 

Формы 

организации 

Младшая группа 

3-4 года 

1 Утренняя 

гимнастика 

5-6 мин. 

2 Гимнастика  после 

сна 

5-6 мин. 

3 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 

4 Спортивные игры  

6 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

8 мин. 

7 Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю (2 - в спортивном зале, 1-  на 

спортивной площадке) 

15 мин. 

8 Музыкальные 

занятия (часть 

занятия) 

2 раза в неделю (музыкальный зал) 

3-5 мин. 

9 Двигательные игры 

под музыку 

1 раз/нед. 

5-10 мин. 

1

0 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц  

20 мин. 

1

1 

Спортивные 

праздники 

2-4 раза в год  

20-25 мин. 

1

2 

День здоровья 1 раз в квартал 

1

3 

Неделя здоровья 2 раза в год 

1

4 

Самостоятельная 

двигательная 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 
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активность 

1

5 

Физкультминутка 2 мин. 

 

 

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

 

          Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно – тематического принципа построения Программы. 

Организационной основой реализации комплексно  - тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на направления развития ребенка и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе (День земли, День птиц); 

-миру искусства и литературы (День книги, День музыки и т.д.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздникам (Новый год, 8 

марта, День матери); 

-наиболее важным профессиям (воспитателя, учителя, космонавта); 

-событиям, формирующим гражданскую позицию (День Государственного флага, 

День России, День поселка, День защитника Отечества, День Победы). 

 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе 

подготовки и проведения праздников и традиций: 

 образовательная деятельность имеет социально – личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздника; 

 формы подготовки и проведения носят интегрированный характер; 

 предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 обеспечивает возможность реализации принципа построения программы от 

простого к сложному; 

 выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

       На основе перечня праздников (событий) осуществляется комплексно – 

тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

Основные задачи педагога по организации досуга детей в соответствии с 

возрастом 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной  и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль туры  (игры,  

чтение  книг,  рисование,  лепка,  конструирование,  прогулки,  походы и т. д.).  

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать  появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой  комнаты,  

музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать  внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными  событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.   

Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и  

родителями. 

    Творчество.  Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для  посещения кружков и 

студий. 

                                                      

3.8. Описание материально- технического и методического  

обеспечения Программы 
 

Дидактические игры: 

Разложи по цвету (самолеты, цветы), Спрячь мышку, Найди чайную пару 

одного цвета, Большой-маленький, Столько-сколько, Найди домик  для детеныша, 

Зоопарк, Игры с прищепками, Собери бусы, Собери картинку из частей,  

Деревянные пазлы. 

Особенности организации развивающей предметно-  пространственной 

среды: 

Парикмахерская - инструменты для парикмахерской, одежда для 

парикмахера. 

Магазин - морепродукты, хлебные продукты, молочные продукты, одежда 

продавца. 

Больница - чемодан с инструментами для больницы, халат врача. 

Уголок ряжения - сарафаны косынки, кокошники , маски. 

Уголок кухни - посуда, овощи фрукты. 

Книжный уголок – книги. 

                                                        Литература.  

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

О.В Дыбина. Ознакомление с предметно социальным окружением мл. групп. 

Э.Л Степаненкова. Сборник подвижных игр 

С.Н Теплюк.  Игры- занятия на прогулке с малышами. 

И.А Помараева, В.А Позина. Формирование элементарных  математических 

представлений.  

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

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

 

                                              

Наглядные пособия 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Времена года «Зима» С.Вохринцева Издательство «Страна Фантазий» 2009 

2. Времена года «Осень»  

3. Времена года «Весна» 

4. Времена года «Лето» 

5. «Дикие животные» 

6. «Птицы» 

7. «Деревня» 

8. «Расскажите детям о фруктах» Мозаика-синтез 2014 

9. «Расскажите детям о грибах» 

10. «Расскажите детям об овощах» 

11. Расскажите детям о деревьях» 

12. Играем в сказку «Три поросенка»  

13. Играем в сказку «Три медведя» 

14. В.В.Гербова «Правильно или неправильно»  

15. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (дидактические картинки) 

16. С.Вохринцева «Игрушки» 

17. «Расскажите про детский сад» сюжетные картинки 

18. Мир в картинках «Ягоды садовые» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Расскажите детям о лесных животных» 

2. «Расскажите детям о домашних животных» 

3. «Расскажите детям о птицах» 

4. «Этикет для малышей» сюжетные картинки 

5. И.Ю.Бордачева «Безопасность на дороге» 

6. Мир в картинках «День Победы» Мозаика-синтез 2013 

7. Мир в картинках «Инструменты домашнего мастера» 

8. Мир в картинках «Автомобильный транспорт» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. «Обувь» автор С.Вохринцева 

2. «Профессии» Москва «Мозаика-синтез» 2015 

3. «Родная природа» 

4. Мир в картинках  «Авиация» 

5. «Грамматика в картинках» 

6. «Сравниваем противоположности» 

7. «Цифры и фигуры» 

8. «Посуда» 

9. «Еда и напитки» 

10. «Пожарная безопасность» 
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11. «Расскажите детям о специальных машинах» 

12. «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г.» 

13. «Расскажите детям о космонавтике» 

14. «Расскажите детям о бытовых приборах» 

15. «Расскажите детям о транспорте» 

16. «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

17. «Расскажите детям о рабочих инструментах» 

18. «Расскажите детям о хлебе» 

19. С.Вохринцева «Пожарная безопасность» 

20. С.Вохринцева «Армия России. Военно-воздушные силы» 

21. С.Вохринцева «Национальные костюмы народов России» 

22. «Времена года в городе, деревне, в природе» 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. «Расскажите детям о зимних видах спорта» Мозаика-синтез 2015 Москва 

2. «Культурно-гигиенические и трудовые навыки» Издательство «Учитель» 

2013 

3. Рассказы по картинкам «Распорядок дня» Москва Мозаика-синтез 2014 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Мир в картинках «Хохлома» Москва Мозаика-синтез 2013 

 

3.9. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Для построения развивающей среды в группе выделяем следующие принципы: 

 принцип открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности-динамичности развивающей среды; 

 полифункциональности; 

 принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость 

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

         Так, в предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центра природы в 

группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, также оборудован центр 

экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры – живописи, 

литературы, музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем 

выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, 

рассказов, сказок). 
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Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.    

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

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

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка, поэтому 

при организации предметно-пространственной среды необходима сложная, 

многоплановая и высокотворческая деятельность педагогов. 

.3.10. Модель развивающей предметно-пространственной среды 

 
Вид помещения. Функциональное 

использование. 

Оснащение 

Групповая комната. 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи. 

 Обучение грамоте. 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

 Ознакомление с природой. 

 Формирование элементарных 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи. 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Книжный уголок. 

Книги детских писателей 

Плакаты и наборы дидактических наглядных  

материалов с изображением животного мира. 

Природный уголок. 
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математических представлений. 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Игровая деятельность. 

 Сюжетно-ролевая игра. 

Календарь погоды. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Игровая мебель.  

Набор мягких модулей 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская». 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, пазлы, настольные игры, лото. 

Различные виды театров. 

 

Спальное помещение. 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажный коврик. 

Методическая литература. 

Приемная. 

 Информационно просветительская 

работа с родителями. 

Шкафчики для переодевания. 

Наглядно-информационный материал. 

Информационный уголок. 

Уголок выставки детского творчества. 

Оборудование для двигательной деятельности. 

 

 
     Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды мы 

планируем на целый год - от этого она меняется в зависимости от изучаемой темы, 

поэтому предметно – развивающая среда  имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда 

не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям. 

Создавая развивающую предметно – пространственную среду мы ставим перед 

собой определенные задачи: 

 1. Обеспечить условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей. 

 2. Поддерживать познавательную активность, обеспечить ее дальнейший 

рост. 

 3. Создать условия для реализации усвоенных во время образовательной 

деятельности способов деятельности, приобретенных знаний. 

 4. Создать условия для эмоционального проживания ребенком различных 

ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

 


