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Введение 

 Название Программы: «Рабочая  программа воспитателя второй 

младшей Б группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района 

Белгородской области»  

Рабочая программа воспитателя второй младшей "Б" группы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №1 п. 

Октябрьский Белгородского района Белгородской области», и отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса во второй 

младшей "Б" группе общеразвивающей направленности (3 - 4 года).  

Творческая группа: Литвинова Анна Владимировна, воспитатель;  

Буглова Ирина Николаевна, воспитатель. 

Исполнители Программы: педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 п. Октябрьский 

Белгородского района Белгородской области», обучающиеся, родители 

(законные представители). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского 

района Белгородской области», разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования с 

учётом учебно-методического комплекса программы "От рождения до школы" 

(под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

Рабочая  программа воспитателя второй младшей Б группы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» обеспечивает 

развитие личности детей младшего дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям 

развития. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Обязательная часть программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включена парциальная программа: 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие), Парциальная 

программа  дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова (речевое развитие). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

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

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 

июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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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»; 

 Приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

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

Российской Федерации» целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
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интересов. 

 

Цели и задачи по реализации Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 

1.5. ФГОС ДО: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования на основе индивидуального подхода 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 

ФГОС ДО): 

 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, 
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самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели Программы в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского 

района Белгородской области», разработанной в соответствии с учётом учебно-

методического комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

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

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 
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позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие)/ Л.Н. Волошиной 

Цель: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова 

 Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья», разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской 

области, способствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у 

дошкольников любви к родному языку, позволяет проникнуться чувством 

уважения к своим предкам и современникам, лучше узнать свою малую родину. 

 Цель программы: 

- обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 
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- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные 

цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участников (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом 

следующих принципов (Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобренная решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15): 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, подразумевая полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства) при обогащении (амплификации) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации Программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

деятельности базируется на учёте условий жизни ребенка в семье, понимании 

проблем, уважении ценностей и традиций семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития. Предполагается устанавливание партнерских 

отношений с организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Реализация этого принципа предполагает регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогами содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей, 

использование специфических видов детской деятельности (игры, 

коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

является мотивирующей и соответствует психологическим законам развития 

ребенка, учитывая его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
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эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные 

ценности и ориентиры Программы являются научно-методическими опорами, 

при этом соблюдается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. Программа сформирована на основе требований 

ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объёму. 

 

Принципы Обязательной части Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 
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и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 
Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая 

психология. -М.: Педагогика, 1991. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 
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возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически 

ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с особенностями в 

развитии в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 
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адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого - педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей. 

Значимые для разработки ООП ДО характеристики 

Детский сад введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.  

Дошкольная образовательная организация расположена внутри жилого 

комплекса поселка Октябрьский по переулку Школьному. Ближайшее 

окружение – МОУ «Октябрьская СОШ», МБУК Центр культурного развития 

посёлка Октябрьский, Октябрьская районная больница, филиал № 2 

"Октябрьской детской библиотеки" муниципального учреждения культуры 

"Центральная библиотека Белгородского района".  Общая площадь здания 

равна 3015,10 квадратным метрам. Общая площадь территории детского сада 

составляет 17000 кв.м. По периметру участка детского сада выполнено 

ограждение. Территория участка имеет наружное электрическое освещение. 

Озеленение территории МДОУ составляет 30 %. За каждой возрастной группой 

закреплён определённый участок, оснащенный теневым навесом, песочницами, 

скамейками, столами и оборудованием для двигательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В МДОУ имеются: кабинет заведующего, кабинет старшего 

воспитателя, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, отдельные 

музыкальный и физкультурный зал, групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей, спортивная площадка на улице, участки для 

прогулок детей, пищеблок, прачечная, гладильная. 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона (Белгородская область - средняя полоса России): время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 

д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: 

умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); 

теплый период (июнь- август). 
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Сведения о семьях воспитанников младшей "Б" группы 

 

2019-2020 год   

 Количество детей 20 

Особенности семьи Полные семьи 16 

Одинокие 1 

В разводе 3 

Опекуны - 

Многодетные 6 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 10 

Живут с родителями 9 

снимают 1 

Образование высшее 14 

н/высшее 4 

среднее 3 

с/спец. 18 

Социальный состав интеллигенция - 

рабочие 26 

служащие 2 

домохозяйки 11 

предприниматели - 

  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Национально – культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы - дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. 

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей (законных 

представителей) 

 

 Основными участниками реализации программы являются: дети от 3 до 4 

лет, родители (законные представители), педагоги. Срок освоения программы 

— от одного до семи лет в зависимости от времени зачисления ребенка в 

группу. 
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 1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет 

усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

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

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года 

дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании 
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опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, 

перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для 

него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну- две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 

в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 
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формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

Индивидуальные особенности детей 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Основной контингент воспитанников поступает из семьи, 

незначительная часть воспитанников переводится из других ДОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
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дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
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их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

  Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

 У ребенка сформированы представления о богатстве лексического 

состава родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, 

синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный 

словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев родного края; 

 у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста; 

 сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

 развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор»  

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

на этапе завершения дошкольного детства: 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр, способен выбрать 

инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 

игровой деятельности; 

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, 

у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных 

спортивных достижениях; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

пять образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Компоненты 

образовательных 

областей 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

- формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

- развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ 

безопасности 

- формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего - овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 
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Художественная 

литература 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

-воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

 ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству - развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства 

Изобразительная 

деятельность 

- развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно - 

модельная деятельность 

- приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
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Музыкальная 

деятельность 

- приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса 

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности; 

-развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура - сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений;  

-развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности; 

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 
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таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
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ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Игровая деятельность. Основные цели и задачи: создание условий для 

развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

В программе дается следующая классификация игр дошкольников: 

- сюжетно-ролевые: 

- театрализованные; 

- подвижные; 

- дидактические. 

 Сюжетно-ролевая игра 



29 
 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него 

нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры - эта та сфера 

действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого 

сюжетно-ролевые игры подразделяются на: 

- Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни 

рождения» (большое место уделяется кукле). 

- Игры на производственные и общественные темы, в которых 

отражается труд людей (школа, супермаркет, библиотека, почта, транспорт: 

поезд, самолет, корабль). 

- Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические 

подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.) 

- Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и 

радиопередач: в «моряков» и «летчиков», в смешариков, Лунтика, Машу и 

медведя (по содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д. 

Длительность сюжетной игры: 

в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.) 

В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 

- роли, которые исполняют дети в процессе игры; 

- игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли; 

- игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми. 

- отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, 

регулируется ход игры.  

В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок 

проходит этапы развития игровой деятельности, которые представляют собой 

предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

Первый этап - ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка - 1 

год. Взрослый организует предметно-игровую деятельность малыша, используя 

разнообразные игрушки, предметы. 

На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется 

отобразительная игра, в которой действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью 

определенного эффекта. Взрослый не только называет предмет, но и обращает 

внимание малыша на его целевое назначение. 

Третий этап развития игры относится к концу второго - началу третьего 

года жизни. Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой дети 

начинают активно отображать впечатления, полученные в повседневной жизни 

(баюкают куклу).  

Четвертый этап (с 3 до 7 лет) - собственная ролевая игра. 

• Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, 

выполнять разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу. 

• Театрализованные игры - разыгрывание в особах определенного 

литературного произведения и отображение с помощью выразительных 

способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов. Игры на темы 

драматизации литературных произведений 
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• Стоительно - конструктивные игры 

Строительно-конструктивные игры - разновидность творческих игр, в 

которых дети отображают окружающий предметный мир, самостоятельно 

возводят сооружения и оберегают их. 

• Творческие игры 

Творческие игры - игры, в которых проявляются образы, которые 

вмещают в себя условное превращение окружающего. 

Показатели развитого игрового интереса. 

1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и 

исполнением роли. 

2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль. 

3. Наличие любимой роли. 

4. Нежелание заканчивать игру. 

5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, 

рисования). 

6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими 

впечатлениями после окончания игры. 

• Дидактические игры - игры, специально создаваемые или 

приспособленные для целей обучения. 

• Подвижные игры - сознательная, активная, эмоционально окрашенная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей 
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(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности взрослые создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
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временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - 

радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными 

и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 
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классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Основные цели и задачи направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.                                                       

   В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое 

развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 
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занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д.                                                                                                                  

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.                                                                                                                                       

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их.  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 
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детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
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изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
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возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься 

на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДО 

 

Важной частью работы педагогического коллектива по реализации ООП 

ДО является воспитательная составляющая образовательной деятельности. В 

ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

следующие воспитательные задачи: 

 

Образовательные 

области 
Воспитательные задачи 

Социально 

коммуникативное 

 воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его; 

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим; 

• воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; 

• воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

• воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Познавательное • воспитание любознательности, познавательного интереса к 

окружающему миру. Речевое 

Физическое  воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости др.); 

 содействие умственному, нравственному, эстетическому и 

трудовому воспитанию. 
Художественно 

эстетическое 

 воспитание художественного вкуса, потребности в познании 

прекрасного; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства; 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 

Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач решаются 

интегрировано. 
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Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности) 

• Коммуникативная деятельность 

• Игра 

• Познавательно-исследовательская деятельность 
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Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игра Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, — творческие (в 

том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к 

тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации 

в сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает 

ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделять особое внимание. Путь, по которому 
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должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна 

поддерживаться педагогом и в процессе организации других видов 

деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д. 

 

Виды деятельности 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

 

Основные 

направления развития 

дошкольника 

(образовательные 

области) 

Приоритетный вид детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

• Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице). 

Познавательное • Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Речевое • Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

• Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Физическое • Двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
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Художественно-

эстетическое 

• Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

• Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация). 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 

Ведущая деятельность — деятельность, которая на данном этапе 

оказывает наибольшее влияние на развитие личности ребенка (Н.А. Леонтьев) 

 

Годы 
Ведущая 

деятельность 
Социальная ситуация развития 

3-6 

(7) 

Игра Освоение социальных норм, взаимоотношений 

между людьми. Освоение речи 

 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 
Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых). 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

Игра 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок Изготовление 

украшений 

• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Непрерывная образовательная 

деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 

во 2 младшей группе (3-4 года) - 2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во 2 младшей группе (3-4 года) 30 мин. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 



47 
 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Планирование образовательной деятельности 

во 2 младшей группе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 
Периодично

сть 

Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в 

неделю 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

 «Художественно-эстетическая» 

Познавательно- 

исследовательская 

 Исследование объектов  живой  

и неживой  природы. 

Экспериментирование 

 Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

  Познание предметного мира 

 Познание социального мира 

  Освоение безопасного 

поведения 

 

 

 

1 раз в 4 

недели 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 4 

недели 

 

1 раз в 4 

недели 

 

1 раз в 4 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Речевая»,  

«Физическая»,  

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 1 раз в 

неделю 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 
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Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

деятельность 
• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2  

недели  

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

 «Речевая»,  

«Физическая» 

Музыкальная деятельность 2 раза  

в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодично

сть 

Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая»,  

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая»,  

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая»,  

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

 «Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

 «Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая»,  

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 
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Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая»,  

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 
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Проектирование образовательного процесса. 2 младшая группа 

 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического 

материала 

Беседы, рассказ, рассматривание, наблюдения  

Игровые ситуации, проблемно-игровые ситуации  

Ситуативное обучение КГН, навыкам самообслуживания, приема 

пищи, моделирование (по картинкам) 

Наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения  

Сюжетно-ролевые, дидактические, имитационные игры, игры со 

строительным материалом, модулями, конструктором  

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

театрализация, драматизация  

Утренняя гимнастика. 

Сюжетно-ролевые, имитационные 

игры, игры со строительным 

материалом, модулями, крупными 

конструкторами 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками 

Беседы, личный пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения Игры-

подражания Игры - 

имитации Наблюдения и 

обследование предметов 

и игрушек 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе (НОД) - беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, 

наблюдения, обследование, элементарные опыты, рассматривание картинок и картин, рассказ педагога, проблемные ситуации, 

д/игры, элементы драматизации, театрализация, моделирование (по сюжетным и предметным картинкам) , продуктивная 

детская деятельность. 

Прогулка: 

Наблюдения, подвижные игры, дидактические, с/р игры. 

Элементарные опыты. 

Трудовые поручения. 

Целевые прогулки по территории ДОО. 

Индивидуальная работа 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

строительным материалом. Игры в 

песке. 

Беседы, личный пример, 

упражнения. 

Ситуативное обучение. 

Игры-подражания.  

Игры - имитации. 

II половина дня 

Гимнастика после сна, закаливание - «босохождение». 

Ситуативное обучение, развлечения Сюжетно-ролевые, 

дидактические, имитационные игры, игры со строительным 

материалом, модулями, крупными конструкторами. Чтение, 

театрализация, драматизация, развлечения, праздники. 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

Ситуативное обучение 

КГН, навыкам 

самообслуживания 

Прогулка 
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Наблюдения, подвижные игры, дидактические игры. 

Элементарные опыты. Индивидуальная работа.  

Трудовые поручения. 

 Целевые прогулки по территории ДОО. 

Игры с дидактическими и 

сюжетными игрушками, 

строительным материалом.  

Игры в песке. 

Беседы, личный пример, 

упражнения. 

Ситуативное обучение . 

Игры - имитации. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

• принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных 

задач в системе всего образовательного процесса и всех 

видов 

деятельности; 

• принцип результативности и преемственности - поддержание 

связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в группе; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

• определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 
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здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики. 

Модель двигательного режима 

 

Виды 

двигательной 

активности 

2 младшая группа 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 

Физкультминутки, динамические паузы 2-3мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность («Музыкальное развитие») 

2 раза в неделю 15 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность («Физическое развитие») 

3 раза в неделю 15 мин 

Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке в 1-й половине дня 

15 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке в 1-й половине 

дня сюжетные; бессюжетные; игры-

забавы; соревнования; эстафеты; 

аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 7 

мин. 

Вторая половина дня 

Гимнастика после дневного сна. Дорожка 

здоровья в сочетании с воздушными 

ваннами 

7 мин 

Самостоятельная двигательная активность 

в группе 

15 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке во 2-й половине 

дня 

15 мин 

Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке во 2-й половине дня 

15 мин 

Всего в течение дня 1 час 30 мин 

Итого в неделю 7 часов 30 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин 

День здоровья Последняя пятница каждого 

месяца 

Спортивный праздник 1 раз в квартал 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 
фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 3-4 

года 

Вода полоскание рта после каждого 

приема пищи 

ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

+ 

обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач t + t воды 

+18+20 20-30 

сек. 

+ 

умывание после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

Воздух облегченная 

одежда 

в течение дня ежедневно, в 

течение года 

- + 

одежда по 

сезону 

на прогулках ежедневно, в 

течение года 

- + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, в 

течение года 

от 3 до 4 часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- май-сентябрь в 

зависимости от 

возраста 

+ 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 15-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

воздушные 

ванны 

после сна ежедневно, в 

течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ 

 на прогулке июнь-август - + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, в 

течение года 

6 раз в день + 

 дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+18+20 + 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно, в 

течение года 

 + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, в 

течение года 

3-5 

упражнений 

+ 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август с 

учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 

25 мин. до 30 

мин. 

+ 
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босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня ежедневно, в 

течение года 

3-5 мин + 

Рецепторы пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневно 5-8 мин + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-август с 

учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю  

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в 

неделю 

 

  

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в возрастных 

группах с учетом регионального компонента (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие) 

 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения - 

россияне, родной язык которых - русский. Соответственно образовательный 

процесс ведется на русском языке.  Умеренный континентальный климат 

Белгородского района позволяет организовывать прогулки воспитанников на 

свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных 

особенностей детей. Расположение образовательного учреждения способствует 

созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании 

природы, самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения, а также 

позволяет включать в организацию физкультурно-оздоровительной работы 

походы по туристическому маршруту. Взаимодействие с социумом позволяет: 

сформировать у детей основы патриотического воспитания; дать представления 

об этнокультурных особенностях Белгородского региона, его истории, 

достопримечательностях, познакомить с выдающимися земляками; рассказать о 

развитии ремесел края, их особенностях; познакомить с выдающимися 

спортсменами края; памятниками архитектуры. 

 

 

Парциальные образовательные программы и формы организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

 

Речевое развитие 

Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова. Реализуется в ходе 

совместной деятельности, в ходе НОД 
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Физическое развитие 

 

Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной. Реализуется в ходе 

двигательной НОД, прогулок. 

 

Приоритетные направления деятельности МДОУ 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Реализация задач регионального компонента 

1. Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья». 

 Содержание парциальной программы представлено в методическом 

пособии Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

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

Серых, М.В. Панькова. – Воронеж : Издат- Черноземье, 2017. – 52 с. 

Важнейший дар, дающий возможность постигать радость познаний и 

общения – это дар слова. Речь человека обогащается и совершенствуется на 

протяжении всей его жизни. Но самым важным периодом ее развития является 

период детства, когда идет интенсивное освоение средств языка, форм и 

функций  речи.  Учёными  установлено  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Гвоздев, А.В. 

Запорожец, Ф.А. Сохин и др.), что за период от года до пяти лет ребенок 

полностью овладевает основными языковыми явлениями. Однако без помощи 

взрослого освоить речь ребенок не в состоянии, поскольку речь – явление 

социальное. Овладение речью влечет за собой и совершенствование всех видов 

деятельности ребенка, в том числе и общения с окружающими взрослыми и 

сверстниками. 

Специальные речевые занятия нацелены на формирование готовности 

ребенка к усвоению речи в свободном общении, к усвоению речи как средства 

общения и познания, так и средства регулирования собственного поведения: 

ребенок учится соотносить свои речевые действия с образцом воспитателя, 

получает новые знания о языковой системе родного языка, учится оценивать 

продукт собственной речевой деятельности. 

В центре внимания педагогов, занимающихся развитием детской речи, 

находится задача развития связной речи. Это объясняется рядом обстоятельств: 

- в связной речи реализуется основная функция языка и речи – 

коммуникативная (общения); 

- в связной речи наиболее ярко просматривается взаимосвязь 

умственного и речевого развития ребенка; 

- в связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование лексической, фонетической и грамматической сторон речи. 

Основная функция связной речи – коммуникативная, она 

осуществляется в двух основных формах диалоге и монологе. 
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Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление 

коммуникативной функции языка. Работа по развитию связной диалогической 

речи нацелена на формирование определенных диалогических умений: 

- собственно речевые умения (вступать в общение, поддерживать и 

завершать общение, - говорить выразительно в нормальном темпе, 

пользоваться интонацией диалога и др.); 

- умения речевого этикета; 

- умение общаться в паре, группе из 3-5 человек, в коллективе; 

- умение общаться для планирования совместных действий, достижения 

результатов и их обсуждения, участия в обсуждении определенной темы; 

- невербальные умения. 

Работа по развитию связной монологической речи нацелена на 

формирование следующих умений: 

- понимать и осмысливать тему, определять ее границы; 

- отбирать необходимый материал; 

- располагать материал в нужной последовательности; 

- пользоваться средствами языка в соответствии с литературными 

нормами и задачами высказывания; 

- строить речь преднамеренно и произвольно. 

Таким образом, обучение элементарной диалогической речи должно 

подводить к овладению связным монологическим высказыванием и потому, 

чтобы монологическая речь как можно раньше была включена в развернутый 

диалог и обогащала бы беседу, придавая ей естественный, связный характер. 

Основными задачами организации образовательного процесса в 

соответствии с парциальной программой «По речевым тропинкам Белогорья», 

являются: 

 Развитие словаря дошкольников с учетом социокультурных 

традиций и обычаев родного края. В период дошкольного детства усваиваются 

слова из основного словарного фонда языка, отбор их зависит от словаря 

окружающих, от ориентировки ребенка в окружающем мире и т.п.; 

 Формирование грамматической стороны речи с учетом 

социокультурного языкового контекста. Ребенок слышит от окружающих 

грамматически оформленную речь. Осмысливая услышанное, он усваивает 

грамматический строй, познает модели языка.  

Воспитание звуковой культуры речи обладает огромным 

педагогическим потенциалом, поскольку скороговорки, чистоговорки, 

прибаутки, приговорки, песенки, потешки Белгородского края способствуют 

овладению звуковым строем языка, правильным звукопроизношением, 

системой ударения в словах, интонационным строем родного языка.  

Ознакомление с художественной литературой осуществляется на основе 

литературных произведений разнообразной тематики писателей и поэтов 

Белогорья и творчества талантливых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
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Поэтапно-перспективное тематическое планирование 

 

Перспективное планирование образовательных ситуаций в младшей 

группе 

 

 

№ 

п/п 

 

Период 

проведения 

 

 

Тематика 

 

Краткое содержание 

образовательной 

ситуации 

Формы работы 

1. Сентябрь Знакомство. Урожай 

овощей 

Знакомство с

 народным 

праздником – 

Оспожники. 

Закрепление понятий: 

«познакомиться», 

«Осенины», «урожай», 

«овощи». 

Создание ситуации 

«Давайте 

познакомимся» 

Создание ситуации 

«Давайте познакомимся» 

Упражнение «Найти такой же 

овощ». 

Дидактическая ига  

«Чудесный мешочек» 

2. Октябрь Домашние птицы 

Белгородского края 

Звукоподражание 

Песня 

Знакомство с 

народным календарём 

– Покровская ярмарка 

 

Дидактическая игра «Кто так 

кричит?» 

Игра «Два весёлых гуся». 

Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Гуси шипят» 
Введение понятий: 

«ярмарка», «товары», 

«гостинец» 

Закрепление понятий: 

«домашние птицы», 

«кормить», 

«заботиться» 

3. Ноябрь Домашние 

животные 

Белгородского края 

Звукоподражание 

Загадки 

Знакомство с 

народным календарём 

– Настасья овчарница, 

стригальница 

Дидактическая игра «Угадай 

по описанию» (отгадай 

загадку) 

Звукоподражание 

«Лошадь»,«Котёнок» 

Интонационная игра «Собака 

и щенок» 

Игра «Догони клубок» 

Введение понятий: 

«живность», 

«скотина», 

«успокаивать», 

«овчары», «стричь 

шерсть» 

Закрепление понятий: 

«домашние

 животные», 

«кормить», 

«ухаживать» 

4. Декабрь Семейный круг 

под Новый год. 

Колыбельная, 

приговорка 

Знакомство с

 народн

ым 

праздником – Новый 

Дидактическое упражнение 

«Кто ты?» 

Звукоподражание «Уа-уа-уа» 

Приговорка «Не плач!»  
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год Имитационная игра «Катание 

на санях под Новый год» 

Закрепление понятий: 

«Семья»,  «дочь,  

«сын», «внук», 

«внучка»,  «быть  

похожим», 

«брат», «сестра», 

«колокольчик», 

«бубенчик» 

5. Январь Емелина неделя – 

зимние забавы.  

Сказка 

Знакомство с 

народным календарём 

– Емелина неделя 

Игра-имитация: «Оденемся на 

зимнюю прогулку». 

Дидактическая игра «Топ-

топ». 

Дыхательное упражнение 

Звукоподражательнаяигра с 

изменением силы звука 

Закрепление понятий: 

«зимняя одежда», 

«зимние забавы» 

 

6. Февраль Потешаемся – 

забавляемся, 

прибаутками 

развлекаемся 

Прибаутки, 

потешки, 

приговорки, 

приметы 

Знакомство с 

народным календарём 

Ефрем – Сирин, 

запечник, прибаутник 

Слушание и заучивание 

потешек, прибауток 

Игра-имитация «Готовим чай 

в самоваре» 

Введение понятий: 

«прибаутка», 

«забава», 

«забавляться», 

«потеха», 

«потешаться»,«кусков

ой»,«вприкуску» 

Закрепление   

понятий: 

«самовар»,«варенье», 

«мёд», 

«лакомиться» 

7. Март Матушкины игры: 

пестушки, потешки, 

поскакушки 

«ладушки», 

«пеленашки», 

«потягушки» 

Знакомство с 

традициями и 

фольклором – маму 

поздравляем, с нею мы 

играем! 

Дидактическая игра «Моя 

мама…» подбор 

прилагательных-определений. 

Дидактическая игра 

«Покажем, как маме 

помогаем»  

Словесная игра «Ласковые 

слова о мамочке» 

Усложнение «Расскажи о 

своей маме» 

Имитационная игра «Мамочка 

хорошая» 

Введение понятий: 

«пестовать» 

Закрепление понятий: 

«потешать» 

8. Апрель Сварим кашу 

Чистоговорки, 

приговорки 

Знакомство с 

народным календарём 

– Зосима – пчельник 

Имитационная игра

 «Сва- рим кашу». 

Словесная игра «Какая каша?» 
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Введение понятий: «гор- 

шок», «печь», «ухват» 

Имитационная игра «Пчёлы 

летают – мёд собирают» 

Усложнение 

Заучивание 

«Всё жужжит она, 

жужжит» 

9. Май Снова солнце, 

травы и цветы 

Приметы, 

загадки, 

приговорки 

Знакомство с 

народным календарём

 – Никола 

весенний, травный, 

тёплый. 

Дидактическая игра 

«Солнышко и дождик», 

Дидактическая игра «Назови 

первоцветы» 

Усложнение. «Опиши 

первоцветы» Введение понятий: 

«приме- 

та», «береста», 

«лукошко» 

10. Июнь Мы на Троицу 

наряжаемся Игры, 

песни, приговорки 

Знакомство с

 народн

ым 

праздником – Троица 

Дидактическая игра «Одежда 

для праздника» 

Дидактическая игра «Поясок 

и ленточка» 

Закрепление понятий: 

«гуляния», «сарафан», 

«сорочка», «штаны», 

«кушак» 

11. Июль Летом в поле 

сенокос 

Приметы, 

пословицы, 

потешка, загадки 

Знакомство с 

народным календарём 

– летние кузьминки 

Разыгрывание потешки 

«Стучит, бренчит по улице» 

Дидактическая игра «Отгадай, 

о чём загадка» Закрепление понятий: 

«сенокос», «грабли», 

«коса», «вилы» 

12. Август Варим суп и 

компот поговорки, 

загадки 

Знакомство с 

народным календарём 

– Спас яблочный 

Составление описательного 

рассказа по опорной схеме 

Дидактическая игра 

«Что росло на грядке, а что на 

дереве» 

Дидактическая игра 

«Разложим овощи и фрукты» 

Дидактическая игра «Отгадай 

загадку – покажи отгадку» 

Закрепление понятий: 

«овощи», «фрукты» 

  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н.Волошиной 

 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 
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- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений,  ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом 

возраста детей, тематики и содержания программы, сезона и  представлены в 

каждом конспекте. 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Её  содержание направлено 

на развитие личности ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, 

становление ценностей здорового образа жизни. Программа построена на 

принципе регионализации образования. Её содержание разработано с учетом 

климатогеографических условий, культурных и спортивных традиций региона. 

Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного из 

факторов духовного и физического развития ребенка. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики. 

 Принцип развивающего характера образования. 

 Принцип социализации. 

 Принцип оздоровительной направленности. 

 Принцип индивидуализации. 

 Принцип вариативности образования. 

 Принцип интеграции различных видов деятельности: игровой, 

познавательной, двигательной, коммуникативной, исследовательской 

В парциальной программе физического развития «Выходи играть во 

двор» выделено четыре самостоятельных модуля: 

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

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

каштаны» 

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

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

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

№2 «Мой веселый, звонкий мяч». 

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

«Веселые капельки»; тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

В каждом занятии определено место и условия возникновения 

самостоятельной двигательной деятельности дошкольников. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 
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возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

В режиме дня содержание программы реализуется на третьем 

физкультурном занятии, которое проводится на открытом воздухе, 

динамических часах (часах подвижных игр на прогулках), самостоятельной 

двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, 

развлечениях. Отбор содержания учитывает климатические особенности 

региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. Таким 

образом, достигается интеграция содержания обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой по выбору дошкольной 

образовательной организации. Это обеспечивает целостность комплексность 

образовательного процесса.  

 

 

Реализация содержания программы в режиме дня 

  

Формы 

работы Виды занятий 3-4 года 

Физкультурные 

занятия 
На открытом воздухе, 

сюжетно-игровые 

1 раз в 

неделю 

15-20 
Утренняя 

разминка 
На открытом воздухе 2 недели 5-6 

в теплый период года Ежедневно 

Динамические 

часы 

Час подвижных игр на 

прогулке 

Ежедневно 

15-20 

В форме игр и упражнений 

физкультурные паузы 
2-3 раза в неделю 

Физкультурные 

досуги 

Сюжетно 

игровые 
1 раз в неделю 20 

Самостоятельна я 

двигательная 

деятельность 

На тропе здоровья, в 

обогащенной предметно-

развивающей среде, в 

ситуациях: свободы выбора 

деятельности; «помоги 

товарищу» и др. 

Ежедневно 

  

Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в 

различных формах: на третьем физкультурном занятии,  которое проводится на 

открытом воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных 

игр на прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, 

индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях поможет 

ликвидировать дефицит движений, сбалансировать процессы роста и 

физиологического созревания, сформировать у детей привычки здорового 
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образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям человеческой жизни: 

доброте, коллективизму; создаст условия для их творческого самовыражения в 

двигательной деятельности, социализации.  

 

2.3.Система мониторинга детского развития 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

 Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год (октябрь, 

апрель). Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки 

активности детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В 

основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:  

- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, 

а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников.  

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

- И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос.  

 Инструментарий для педагогической диагностики (Приложение №5) — 

диагностические карты педагогического мониторинга, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

Социально-коммуникативного развития 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Развитие игровой деятельности 

- Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

- Развитие трудовой деятельности 
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- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

- Усвоение правил безопасного для человека и окружающего мира поведения 

- Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения  

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям 

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 

Физического развития 

- Развитие физических  качеств (скоростных, силовых, гибкости, координации) 

- Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

- Формирование потребности в двигательной активности и физического 

совершенствования 

Познавательного развития  

- Сенсорное развитие 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  (конструктивной) 

деятельности 

- Формирование элементарных  математических представлений 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Речевого развития  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- Развитие всех компонентов устной речи 

- Практическое овладение нормами речи 

- Формирование целостной картины мира,  в том числе первичных ценностных 

представлений 

- Развитие литературной речи 

- Приобщение к словесному искусству,  в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Художественно-эстетического развития  

- Развитие продуктивной деятельности детей  (рисование, лепка,) 

- Развитие детского творчества 

- Приобщение к изобразительному искусству 

- Развитие музыкально-художественной деятельности 

- Приобщение к музыкальному искусству 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 
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 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Результаты педагогического мониторинга 

заносятся в диагностические карты педагогического мониторинга и итоговую 

таблицу.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с п. 2.9 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155, в МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности. Данная часть Программы 

МДОУ разработана с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов. Проведено анкетирование по 

изучению потребностей родителей и их интересов для разработки части, 

формируемой участниками образовательных отношений. По результатам 

анкетирования деятельность МДОУ ориентирована на выбор тех парциальных 

образовательных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и членов 

их семей; специфику социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня на холодный и теплый периоды 

Режим дня  2 младшей группы 

общеразвивающей направленности 

на холодный период года 

 
7.00-8.15 Прием детей, свободные игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

8.15-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей  

9.00-9.40 Непрерывная образовательная деятельность 

9.40-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментирование, труд, самостоятельная деятельность 

детей) 
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11.20-11.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   

11.30-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные и  водные 

процедуры  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей,  

подготовка к прогулке 

16.00-18.00 Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

уход детей домой 

 

 

Режим дня 2 младшей группы 

общеразвивающей направленности 

на теплый период 

 

 

 

 

 

 

7.00-8.10                                                                                                                                                                                             Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   совместная и 

самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.20 Игры, беседы с детьми,  

самостоятельная деятельность детей 

9.20-10.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность детей 

10.05-10.15 2-ой завтрак 

10.15-11.30 Самостоятельная / 

организованная детская деятельность 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

11.45-12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъём, воздушные и  водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.20 Чтение художественной литературы, игры 

16.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Уход детей домой. 
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Объем учебного времени 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

(с учетом УМК «От рождения до школы») 

 
№ 

п/п 

Базовая часть 2 младшая А и Б группа 

Длительность НОД 10 мин 

Обязательная часть 

ОО «Познавательное развитие» 

1.1 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 (Исследование 

объектов  живой  и неживой  природы. 

Экспериментирование) 

0,25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.2 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

(Познание. Формирование элементарных 

математических представлений) 

1 

 

Итого: 4 НОД в месяц;  36 НОД в год 

1.3 Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(Познание предметного мира) 

0,25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.4 Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(Познание социального мира) 

0,25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

1.5 Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(Освоение безопасного поведения) 

0,25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

ООО «Речевое развитие» 

1.6 Развитие речи 0,75 

 Итого:7 НОД в месяц; 63 НОД в год 

1.7 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Ежедневно 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.8 Изобразительная деятельность 
(Рисование) 

1 

Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

1.9 Изобразительная деятельность  
(Лепка) 

0.5 

Итого: 2 НОД в месяц; 18 НОД в год 

1.10 Изобразительная деятельность  
(Аппликация) 

0.5 

 Итого: 2 НОД в месяц; 18 НОД 

в год 

1.11 Конструирование - 
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ОО «Физическое развитие» 

1.12 Двигательная деятельность 

(в помещении) 

2 

Итого: 12 НОД в месяц;  108 НОД в год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.13 Музыкальная деятельность 2 

Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.0 Вариативная часть 2 младшая Б группа 

2.1 Речевое развитие Парциальная программа 

«По речевым тропинкам Белогорья» 

0.25 

Итого 1 НОД в месяц; 9 НОД в год 

2.2 Двигательная деятельность (на прогулке) 

Л.Н. Волошина «Выходи играть во двор» 

1 

Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

 Итого в неделю: 10/ 

150 мин/ 2 часа 30 мин 
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          3.3. Схема распределения непрерывной образовательной деятельности  

                                          
Названи

е 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

2 

младша

я А 

группа 

9.00 – 9.15 Музыкальная 

деятельность (муз.зал.) 

9.25 - 9.40 Познавательно-

исследовательская деятельность 

(сенсорное развитие) 

 

9.00 – 9.15 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

10.40 - 10.55 

Двигательная 

деятельность (улица) 

9.00 – 9.15 

Музыкальная 

деятельность 

(муз.зал.) 

9.30 - 9.45 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.00 – 9.15 Двигательная 

деятельность (спорт. зал) 

 

9.30 - 9.45 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (окр. мир)/ 

Чтение худ. литературы 

9.00 – 9.15 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка/апплик

ация) 

9.25 - 9.40 

Двигательная 

деятельность 

(спорт. зал) 

2 ч 

30 

мин 

 

11 НОД по 15 мин = 2 ч. 45 мин. НОД проводятся в первую половину дня. НОД физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла составляет 70% от общего времени 

 

2 

младша

я Б 

группа 

9.00 – 9.15 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.30 - 9.45 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

(муз. зал) 

9.30 - 9.45 

Двигательная 

деятельность 

(спорт. зал) 

9.00 – 9.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (окр. 

мир)/ Чтение худ. 

литературы 

10.30 - 10.45 

Двигательная 

деятельность 

(улица) 

9.00-9.15 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

9.30 - 9.45 Двигательная 

деятельность (спорт. зал)   

9.00-9.15 Музыкальная 

деятельность (муз. зал) 

9.30 - 9.45 Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

2 ч 

30 

мин 
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Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Младшие 

группы 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до1ч 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Циклограмма двигательной активности 

 
Виды двигательной активности 2 младшая группа 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 

Физкультминутки, динамические паузы 2 мин 

Непрерывная образовательная деятельность («Музыкальное 

развитие») 
2 раза в неделю 15 мин 

Непрерывная образовательная деятельность («Физическое 

развитие») 
3 раза в неделю 15 мин 

Самостоятельная двигательная активность на прогулке в 1-й 

половине дня 
15 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке в 1-й 

половине дня 
20 мин 

Вторая половина дня 

Гимнастика после дневного сна. Дорожка здоровья в сочетании 

с воздушными ваннами 
7 мин 

Самостоятельная двигательная активность в группе 15 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке во 2-й 

половине дня 
20 мин 

Самостоятельная двигательная активность на прогулке во 2-й 

половине дня 
15 мин 

Всего в течение дня 115 мин/ 

1 час 55 мин 

Итого в неделю 575 мин/ 

9 часов 35 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин 

День здоровья Последняя пятница 
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каждого месяца 

Спортивный праздник 1 раз в квартал 
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3.6. Годовое комплексно-тематическое планирование  

 
 

Месяц 
Тема недели Задачи 

Знаменательные 

даты 

Итоговое 

мероприятие 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 неделя «Я в 

детском саду» 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада; познакомить с 

детским садом, как ближайшим социальным окружением 

ребенка, познакомить с детьми, воспитателем; 

способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

Содействовать возникновению у детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, повар, старшая медсестра), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками; продолжать знакомить с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада; 

формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

 

 

 

 

01.09 – День Знаний 

09.09 - Международный 

день красоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09 - День рождения 

«Смайлика» 

21.09 - Международный 

день мира 

27.09 – День 

дошкольного работника 

28.09 - Всемирный день 

моря 

26–30 сентября    Неделя 

безопасности 

Экскурсия по детскому 

саду 

 

 

Спортивный праздник 

«Осенний день 

здоровья» 

 

3-4 неделя 

Азбука безопасности 

 

Помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к 

каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и инструменты), запомнить, 

как и в каких случаях звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам поведения в случае пожара; 

воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей; углублять 

представления о том, как поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье; обогащать знания детей об организме, органах и 

системах человека, микробах, болезнях, полезных и вредных 

привычках, о гигиенической  культуре; формировать 

осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; развивать творческие 

навыки и инициативу в двигательной деятельности. 

Просмотр обучающего 

мультфильма по 

безопасности 
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октябрь 

 

1-2 неделя 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

 

 

 

Формирование элементарных представлений об осени; 

расширение знаний детей о сезонных изменениях в природе 

в осенний период (деревья, птицы и животные, грибы, ягоды, 

овощи, фрукты; о сельскохозяйственных работах людей; 

воспитание бережного отношения к природе.  

 01.10 - Международный 

день пожилых людей 

01.10 - Международный 

день музыки 

04.10 - Всемирный день 

животных 

05.10 - Всемирный день 

учителя 

06.10 - Всемирный день 

улыбки 

07.10- Международный 

день песен 

11.10 - Международный 

день девочек 

15.10 - Всемирный день 

мытья рук 

16.10 - День прыгуна 

16.10 - Всемирный день 

хлеба 

Развлечение 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

 

Выставка совместных 

работ взрослых и детей 

«Осенний вернисаж» 

 

3-4 неделя  

В мире животных 

Знакомство   с животными, птицами, насекомыми, их 

питомцами, особенностями их поведения и питания, их 

повадками, особенностями их образа жизни; развитие умения 

узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни животных; расширение и систематизация 

знаний о животных; сравнение объектов природы и 

установление причинно-следственных связей; формирование 

бережного отношения к окружающей природе 

 

Изготовление  

лэпбука  

«В мире животных» 

ноябрь 

 
1-2 неделя  

Мой дом.  

Мой посёлок 

 

Формирование первичных представлений о родной стране 

(название поселка); закрепление знаний о понятии «дом», 

знакомство с достопримечательностями поселка, в котором 

живут дети; воспитание любви, чувства привязанности к 

родному дому, городу; воспитание любви к своей малой 

родине; расширение представлений детей о родном крае.  

04.11 - День воинской 

славы России — День 

народного единства 

12.11 - Синичкин день 

13.11 - Всемирный день 

доброты 

14.11 - Международный 

день логопеда 

18.11 - День рождения 

Деда Мороза 

20 11 - Всемирный день 

детей 

21.11 - Всемирный день 

приветствий 

22.11 - День психолога в 

России 

24.11 – День чтения 

25.11 – День матерей 

Оформление  

фотоальбома  

«Мой поселок» 

  

3-4 неделя  

Я и моя семья 

 

Совершенствовать  знания  о  родном  доме.  Знакомить  с  

родным  городом,  его  названием,  его  

достопримечательностями.  Знакомить  с  видами  

транспорта,  в  том  числе  городским,  с  правилами  

поведения  в  городе,  с  элементарными  правилами  

дорожного  движения,  светофором,  переходами.  

Знакомить с городскими профессиями. Воспитывать любовь 

к родному городу, желание заботиться о нем.  

Совершенствовать  знания  о  родном  доме.  Знакомить  с  

родным  городом,  его  названием,  его  

Выпуск стенгазеты 

«Моя семья» 
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достопримечательностями.  Знакомить  с  видами  

транспорта,  в  том  числе  городским,  с  правилами  

поведения  в  городе,  с  элементарными  правилами  

дорожного  движения,  светофором,  переходами.  

Знакомить с городскими профессиями. Воспитывать любовь 

к родному городу, желание заботиться о нем.  

Формировать первичные ценностные представления о семье, 

семейных традициях, обязанностях, родственных 

отношениях; расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для общества 

их труда; учить называть членов своей семьи (мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, дедушка); расширять представления 

детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

закрепление знания домашнего адреса и телефонов разных 

служб, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, их 

профессий; продолжать воспитывать уважительное 

отношение к родным и близким. 

России (День Матери) 

30.11 - Всемирный день 

домашних животных                                                                    

декабрь 

 

1-2 неделя  

«Мы едем, мы 

мчимся» 

Знакомство с основными видами транспорта: воздушным, 

водным, наземным, классификацией транспорта по 

назначению (грузовой, пассажирский); учить различать 

основные части транспорта: кузов, кабина, колеса, руль; 

расширять представления о видах транспорта; знакомство с 

сигналами светофора; закрепление знаний о правилах 

поведения на дорогах и улицах; воспитание культуры 

поведения на улице и в транспорте. 

01.12 – Праздник 

народных игр. 

01.12 - Всероссийский 

день хоккея 

04.12– День Наума-

Грамотника 

04.12 - День заказов 

подарков и написания 

писем Деду Морозу 

08.12 - Международный 

день художника 

09.12 - День памяти 

Николая Чудотворца.  

09.12 - Международный 

день помощи бедным. 

10.12 - Всемирный день 

футбола 

22.12 – День зимнего 

солнцестояния. 

 

Развлечение «Дети и 

дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя  

Новый год 

 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника; привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении; поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности; знакомство с традициями 

Выставка  творческих 

работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

(совместно с 

родителями) 

 

 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Ёлка!» 
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празднования Нового года в различных странах. 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ах ты, зимушка 

зима, снежная 

красавица»  

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных представлений о 

зиме; расширение и обогащение знаний об особенностях 

зимней природы, деятельности людей в городе, на селе, с 

зимними видами спорта; формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом; установление 

связей между временами года и погодой; определение 

основных примет зимы; формирование представлений 

безопасном поведении зимой. 

 

01.01 - Новогодний 

праздник 

07.01 - Рождество 

Христово 

11.01 – Всемирный день 

«спасибо» 

13.01 - Старый Новый 

год 

17.01 - День детских 

изобретений 

20.01 - Всемирный день 

снега  

21.01 - Международный 

день объятий 

Зимняя олимпиада 

 

 

 

 

 

февраль 

 
1-2 неделя  

Шапка с 

шарфиком сейчас 

нам подходят в  

самый раз 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

Знакомство с многообразием одежды, с названиями головных 

уборов, видами  обуви и её составными частями, ее 

классификацией; формирование знаний о сезонной одежде и 

обуви; формирование представления о том, что следует 

одеваться по погоде; развитие умения устанавливать 

связь между изменениями температуры воздуха и одеждой 

людей; поощрение исследовательского интереса; развитие 

умения заботиться о своем здоровье, правильно одеваться по 

сезону. 

 

07.02 - День зимних 

видов спорта в России 

10.02 - День памяти А.С. 

Пушкина 

14.02 - Международный 

день дарения книг 

 

 

 

Проект 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 
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3-4 неделя 

 Защитники 

Отечества 

 

 

 

Расширение представлений детей о Российской армии; 

знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой; 

знакомство с «военными» профессиями; воспитание 

любви к Родине; формирование первичных гендерных 

представлений (формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины) 

17.02 – День рождения 

А.Барто 

17.02– День проявления 

Доброты 

21.02 – Международный 

день русского языка 

23.02 – День защитника 

Отечества 

25.02 – День здоровья 

Оформление 

стенгазеты «Мой папа – 

веселый, но строгий и 

честный, с ним книжки 

читать и играть 

интересно!» 

март 

 

1-2 неделя 

«Мамочка 

любимая,  

солнышко моё» 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке; привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке; воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми делами; 

расширение гендерных представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

01.03 - День кошек в 

России 

04.03-10.03 - Масленица 

08.03 – Международный 

Женский День 

14.03 - Международный 

день рек 

20.03 - День Земли 

21.03 - Международный 

день лесов 

21.03 - Международный 

день кукольника 

21.03 - День поэзии 

22.03 - Всемирный день 

воды. 

26.03-31.03 - Неделя 

детской и юношеской 

книги 

27.03 – Всемирный день 

театра 

Развлечение «Как на 

Масляной неделе» 

 

 

Развлечение «Мамин 

день» 

3-4 неделя 

 «Федорино горе». 

Что окружает меня? 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами; расширение знаний детей 

о предметах ближайшего окружения (посуде, мебели, 

бытовых приборах), их назначении; закрепление умения 

правильно называть предметы рукотворного мира, 

формировать умения группировать и классифицировать 

хорошо знакомые предметы; воспитание интереса к 

старинным и современным предметам рукотворного труда;  

поощрение исследовательского интереса. 

Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» с 

беседой по увиденному 
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апрель 

 

1-2 неделя 

 Мои любимые 

игрушки. 

Народная игрушка 

Формирование знаний о различных видах игрушек, их 

назначениях, о свойствах материала из которых они сделаны; 

воспитание у детей бережного отношения к игрушкам, 

знакомство с дымковскими, городецкими и каргопольскими 

игрушками,  особенностями их росписи; формирование 

представлений детей о народной игрушке; воспитание любви 

и уважения к народному творчеству. Формировать понятие 

обобщающего слова «игрушки». Побуждать проводить 

элементарную классификацию по назначению, цвету, форме. 

Воспитывать партнерские отношения во время игры, 

бережное отношение к игрушкам. 

 

 

01.04 - Международный 

день птиц 

01.04 - День смеха (День 

дурака) 

02.04 -Международный 

день детской книги 

07.04 - Всемирный день 

здоровья 

10.04 - День братьев и 

сестер 

12.04 -Всемирный день 

авиации и космонавтики 

19.04 - День подснежника 

22.04 – Международный 

день Земли 

29.04 - Международный 

день танца 

Выставка любимых 

игрушек 

3-4 неделя  

«Весна идёт, весне 

дорогу» 

 

Формирование обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений  и животных к изменениям 

в природе, расширение знаний о характерных признаках 

весны: о прилете птиц, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; развитие

 умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы; расширение 

представлений о правилах безопасного поведения на 

природе; воспитание бережного отношения к природе; 

формирование элементарных экологических 

представлений.  

Спортивный праздник 

«Весенний день 

здоровья» 

май 

 
1-9 мая  

Давным-давно 

 была война 

Формирование представлений о празднике, посвященном 

Дню Победы; воспитание уважения к ветеранам войны; 

осуществление патриотического воспитания; воспитание 

любви к Родине. 

01.05 - Праздник весны и 

труда 

03.05 - Всемирный день 

Солнца 

09.05 – День Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

15.05 – Международный 

день семьи 

18.05 – Международный 

день музеев 

 27.05 – Общероссийский 

Выставка рисунков 

«Этот день Победы» 

 

2-3 неделя  

Что у нас растет? 

Формирование первичных представлений о деревьях, 

фруктах, овощах и ягодах; развитие умения различать и 

называть их по внешнему виду, вкусу, форме; закрепление 

обобщающие понятия «деревья», «фрукты», «овощи», их 

характерные признаки; воспитание бережного отношения к 

природе, которая щедро  одаривает нас своими 

богатствами; воспитание уважения к сельскохозяйственному 

труду людей.  

Фоторепортаж «Как мы 

садим огород» 
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4 неделя 

«Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Формирование понятия, что дети растут, изменяются, 

взрослеют, расширение представлений о дружбе, о жизни в 

детском саду; воспитание доброжелательного отношения, 

доверия к взрослым и сверстникам, развитие умения 

общаться. 

день библиотек 

27.05 - День рождения 

детской писательницы Е. 

А. Благининой 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Лето» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на лето 

Меся

ц 

Тема 

недели 
Задачи Знаменательные даты 

Итоговое 

мероприятие 

и
ю

н
ь 

 

     

1-2 неделя 

Безопасное 

лето 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях: познакомить детей с опасностями, 

которые могут подстерегать дома; учить выбирать безопасные места 

и предметы для игры; формировать умения и навыки, которые 

помогут избежать опасных ситуаций во время отсутствия взрослых; 

воспитывать у детей осторожность, умение поступать благоразумно в 

различных жизненных ситуациях; дать детям понятие об опасных 

предметах, как и в каких случаях звонить в службу спасения; 

1.06 Международный день 

защиты детей 

Всемирный день молока.  

6.06 Пушкинский день России 

День Русского языка. 

9.06 Международный день 

друзей 

12.06 День России 

22.06  День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной 

войны (1941 год) 

 

Велопробег, 

посвященный Дню 

защиты детей 

 

Конкурс детского 

рисунка на асфальте «К 

нам лето пришло» 

 

Выставка рисунков 

«Безопасное лето» 

 

3-4 неделя 

Мир 

 профессий 

 

Знакомство с трудом близких взрослых, с профессиями (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар,  шофер, строитель); расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для общества; воспитание уважения к 

людям труда; развитие интереса к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы; продолжать 

знакомство детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

поселка. 

Фотоколлаж 

«Профессии наших 

родителей» 
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и
ю

л
ь 

1-2 неделя 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни; 

развитие желания сохранять и укреплять свое здоровье (соблюдать 

режим дня, гигиену, правильно питаться, заниматься спортом); 

развивать интерес к явлениям неживой природы 

(солнце, вода, воздух) и экологическую культуру детей; знакомство с 

профилактикой заболеваний, с пользой витаминов; воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни; прививать детям культурно-

гигиенические навыки; формировать у детей стремление к здоровому 

образу жизни 

  

8.07  Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

11.07 Всемирный день 

шоколада 

 

День семьи 

«Ромашковое счастье» 

 

Летние олимпийские 

игры 

 

3-4 неделя 

«Мир 

полон 

сказок и 

чудес» 

Закрепление знаний о сказках; расширение знаний детей о сказках, 

привитие любви к русским народным и авторским сказкам и их 

героям; способствование формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям; воспитание любви к сказкам. 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

ав
гу

ст
 

 

1-2 неделя 

«Эколята» 

 

Повышение уровня экологической грамотности дошкольников через 

ознакомление с объектами экологической тропы; формирование 

элементарных экологических представлений.  представлений детей о 

лете, воспитание бережного отношения к природе, развитие умения 

замечать красоту летней природы, вести наблюдения за погодой, 

расширение знаний о животных, приобщать к элементарным нормам 

и правилам поведения в природе, обогащать словарный запас детей 

по данной тематике 
 

 5.08 Международный день 

светофора 

22.08 День Государственного 

флага России 

Оформление 

фотовыставки «Я – 

исследователь» 

3-4 неделя 

Уроки 

дружбы, 

вежливости 

и доброты 

 

 

Обучение детей правилам этикета, формам и технике общения при 

встрече со знакомыми и незнакомыми людьми; создание условий для 

формирования представления  у дошкольников  об  этикетных 

 формах приветствия; освоение нравственных правил; формирование 

эмоциональной отзывчивости на переживания другого человека, 

уважение к старшим и младшим; формирование навыков этического 

поведения; развитие познавательного интереса к этическим правилам 

и нормам; закрепление знаний детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях; воспитание уважения к 

окружающим людям.   

Музыкально-

спортивный праздник 

«До свиданья, лето!»  
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3.7. Перспективный план взаимодействия с родителями на год 

 

Месяцы  Название мероприятия 

сентябрь Форма работы: Совместная подготовка к учебному году. 

«Режим дня», «Наши занятия»,  «Визитка», «Что должно быть 

в шкафчике», «Именинники», «Объявления!»,  и т. д.   

Цели: Нацелить родителей к  активной, совместной и 

педагогически правильной работе по проведению хорошей 

адаптации детей к новой  группе, воспитателям. Приобщить 

родителей к жизни детского сада, объяснить значение режима 

дня для развития и обучения. 

Форма работы: Родительское собрание по годовому плану 

детского сада 

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Кризис 3-х лет», «Самообслуживание в жизни 

ребёнка», «Как воспитывать самостоятельность?!»,«Я сам!», 

«Алгоритм одевания, умывания!», «Безопасность на дороге», 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

Цели: Обсуждение рекомендаций и пожеланий, сохранение 

жизни и здоровья детей, обучение основам транспортной 

культуры, привлечение внимания общественности к проблеме 

безопасности на дороге.  

октябрь Форма работы: Подготовка и выставка поделок, сделанных в 

совместной деятельности детей и  родителей дома. 

Тема работы: «Осенний вернисаж» 

Цели: Привлечь родителей и детей к совместному труду из 

природных материалов; сплочение в общем деле. 

Форма работы: Дистанционная работа с родителями 

Тема работы: Мастер-класс «Аппликация» 

Цели: Выполнение задания с пошаговой инструкцией для 

самостоятельного занятия с ребенком дома. 

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Режим – это важно!»,  «Если добрый ты – это 

хорошо», «Как научить детей дружить. 

Цели: Обсуждение рекомендаций и пожеланий. 

ноябрь Форма работы: Оформление  рисунков сделанных в 

совместной деятельности детей и  родителей дома. 

Тема работы: «Что в моей России самое красивое!» 

Цели: Привлечь родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества  родителей и детей. 

Форма работы: Фотовыставка 

Тема работы: «Играем дома!» 

Цели: Выяснить в какие развивающие  игры играют дома и как. 

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у детей!», «Все начинается с семьи», «Читайте ребенку 

правильные сказки», «Как беречь здоровье!»,«Профилактика 

гриппа!», «Внимание дорога!» 

Цели: Обсуждение рекомендаций и пожеланий. Воспитание у 

дошкольников патриотических чувств к «малой» и «большой» 

Родине. Воспитывать культуру семейных отношений. 
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Формировать убеждение о важности и роли семьи в жизни 

человека. Ознакомление родителей с приемами профилактики 

простудных заболеваний. 

Форма работы: Выставка поделок 

Тема работы: «Наши мамы искусницы» 

Цели: Привлечь родителей к творчеству. 

декабрь Форма работы: Родительское собрание по годовому плану 

детского сада 

Форма работы: Конкурс самоделок 

Тема работы: «Волшебные снежинки!»  

Цели: Формировать у детей и родителей заинтересованность и 

желание в совместной деятельности изготовить снежинки и 

украсить группу к празднику. 

Форма работы: Конкурс новогодних букетов и композиций 

Тема работы: «Зимняя фантазия» 

Цели: Привлечь родителей и детей к совместному труду с 

детьми; сплочение в общем деле. 

Форма работы: подготовка к празднику 

 Тема работы: «Новый год»! 

Цели: Подготовить и выучить с детьми стихотворения к 

празднику, подготовить костюмы, воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. Развивать желание проводить 

совместные праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных развлечений, воспитывать сплоченность. 

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Правила безопасного дорожного движения в 

зимний период», «Осторожно гололед!», «Знакомим с зимними 

месяцами», «Безопасный Новый год» 

Цели: Обсуждение рекомендаций и пожеланий. Нацелить 

внимание родителей на безопасное поведение детей на улице и 

в транспортном средстве. Напомнить о мерах безопасности в 

новогодние праздники 

январь Форма работы: Фотовыставка  

Тема работы: «Как мы весело отдыхали и Новый год 

встречали!» («Зимние развлечения») 

Цели: Воспитывать сплочённость группы, желание поделиться 

своей радостью, впечатлениями. 

Форма работы: Организация фотовыставки 

Тема работы: «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся,  играем!» 

(о важности зимних прогулок!) 

Цели: Дать информацию о прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах деятельности на улице, подвижных 

играх. Воспитывать желание активно с детьми проводить  

время на улице.  

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Осторожно – грипп!», 

«Если дома больной!», «Меры предупреждения и лечения 

гриппа!», «Правила пожарной безопасности» 

Цели: Приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. Включение родителей в 

совместную деятельность. Привлечь внимание родителей к 
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проблеме пожарной безопасности. Обсуждение рекомендаций 

и пожеланий. 

февраль Форма работы: Родительское собрание по годовому плану 

детского сада 

Форма работы: Фотогазета 

Тема работы:  «Самый лучший папа мой!» 

Цели: Привлечь мам и детей к оформлению выставки – 

поздравления к Дню защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять творчество. 

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Роль отца в воспитании ребенка», «Ребенок 

один дома. Правила поведения», «Прочитай мне сказку, мама». 

 Цели: Педагогическое просвещение родителей о роли отца в 

воспитании ребенка. Обсудить домашние проблемы в общении 

с детьми и предложить помощь на дому. Нацелить внимание 

родителей на безопасное поведение детей дома. Воспитывать 

бережное и внимательное отношение к детям. Уделять детям, 

как можно больше внимания. 

март Форма работы: Организация фотовыставки 

Тема работы:  «Мамочка любимая моя!» 

Цели: Привлечь пап и детей к оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

Форма работы: Подготовка к празднику 

Тема работы:  «8 Марта!» 

Цели: Подготовить и выучить с детьми стихотворения к 

празднику, подготовить костюмы, воспитывать сплочение, 

коммуникабельность.  

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Весенние паводки», «Знакомим с весенними 

месяцами», «Пожарная безопасность», «Как одевать ребенка 

весной», «Народная игрушка: матрешка». 

Цели: Привлечь внимание родителей к проблеме пожарной 

безопасности. Напомнить родителям о безопасном поведение 

детей на улице, на водоемах весной. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий. Получить и проанализировать 

информацию об отношении родителей к игрушкам. 

Познакомить с историей народной игрушки: матрешкой. 

апрель Форма работы: Подготовка и выставка поделок 

Тема работы:  Посуда, мебель из бросового материала» 

Цели: Привлечь родителей и детей к совместному труду с 

детьми; сплочение в общем деле. 

Форма работы: Конкурс рисунков 

Тема работы:  «Пасхальное чудо» 

Цели: Привлечь родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества  родителей и детей. 

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Домашняя игротека для родителей и детей», 

«Учим ребенка беречь природу!», «Весенний месяц апрель», 

«Дидактические игры на развитие элементарных 

математических способностей». 

Цели: Обсуждение рекомендаций и пожеланий. Показать 
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родителям значимость математических и других игр при 

развитии логического мышления. Познакомить родителей с 

некоторыми играми, в которые можно поиграть дома.  

май Форма работы: Конкурс рисунков 

Тема работы:  «Этот день Победы» 

Цели: Привлечь родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества  родителей и детей. 

Форма работы: Родительское собрание по годовому плану 

детского сада 

Тема работы: «Наши добрые дела»  

Цели: Знакомство родителей с достижениями детей за год. 

Подведение итогов. 

Форма работы: Оформление папок-передвижек и консультаций 

Тема работы: «Этот день Победы!»», «Безопасность в ваших 

руках!»  

Цели: Осуществлять патриотическое воспитание детей. 

Формировать представление о празднике. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. Напомнить родителям о 

правилах поведения на улице, водоемах, железной дороге. 

Нацелить родителей проявлять особое внимание к безопасному 

поведению детей на улице. 

 

3.8. Описание материально-технического и методического обеспечения 

Программы  

 

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного 

процесса рабочей программы воспитателя 2 младшей группы 

 
Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа 3-4 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Декабрь-февраль. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) Т.В. Никитина - Волгоград: Учитель. 

 Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Март-май. Младшая группа (от 3 

до 4 лет) Т.В. Никитина - Волгоград: Учитель. 

 Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Сентябрь-ноябрь. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) Т.В. Никитина - Волгоград: Учитель. 

 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 

4 лет)/ Н.Н. Гладышева. - Волгоград: Учитель, 2018. 

 Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения 

до школы»/ М.П. Костюченко. Лето. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 64 тематические карты - 

Волгоград: Учитель, 2016. 

 Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения 

до школы»/ М.П. Костюченко. Весна. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 64 тематические карты 
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-Волгоград: Учитель, 2016. 

 Школа семи гномов для занятий с детьми от 3 до 4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Парциальная программа:  

 «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Л.Н. Курилова – М.:Вентана-граф, 2015 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 3-4 лет -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 3-4 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет  / Авт. Сост.– М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-7 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Т.С. Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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 Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез,2015. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 

2016. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 12 с.: цв. вкл. 

 

РЕЧЕВОЕ РАВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа 3-4 лет. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. Сост. В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2015. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 лет. Младшая группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Технологии и методические пособия: 

Формирование элементарных математических представлений 

методические пособия 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа 3-4 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Формирование целостной картины мира 

Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 3-4 лет.  

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Т.С. Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 3-4 лет.  

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа 3-4 лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Наименование, автор, год издания 

Серия «Логический экран» 

 Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Мир вокруг. 

 Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Четыре стихии. 

 Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Истоки русской культуры. 

 Развивающие и обучающие игры и упражнения.  Живая природа. 

Комплекты для оформления  родительских уголков в ДОО 

 Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления  родительских уголков в 

ДОО) 3-4 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге (комплекты для оформления  родительских уголков 



87 
 

в ДОО) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Наглядные пособия 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядное пособие 2-4 года М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В.В. Наглядное пособие.  Развитие речи в детском саду 3-4 года. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Гербова В.В. Раздаточный материал.  Развитие речи в детском саду 2-4  лет.  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Грамматика в картинках. Говори правильно. 3-7лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грамматика в картинках. Многозначные слова. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 Грамматика в картинках. Множественное число. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грамматика в картинках. Один-много. 3-7лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грамматика в картинках. Словообразование. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грамматика в картинках. Ударение. 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Играем в сказку» 

 Репка М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Теремок М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Три медведя М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Три поросенка М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 В деревне. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г. 

 Времена года М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Весна М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Зима М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Лето М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Осень М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Колобок. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Курочка Ряба М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Летние виды спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Мой дом. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Профессии. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Репка. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Распорядок дня. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Родная природа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Теремок. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Мир искусства» 

 Детский портрет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные в русской графике. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Натюрморт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Пейзаж. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Портрет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Сказка в русской живописи. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Автомобильный транспорт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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 Бытовая техника. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Высоко в горах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Водный транспорт. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Государственные символы РФ 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 День Победы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Инструменты домашнего мастера. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Музыкальные инструменты. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Офисная техника и оборудование. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Посуда. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Спортивный инвентарь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Школьные принадлежности. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Арктика и Антарктика. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Грибы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Деревья и листья. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Домашние животные. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Домашние птицы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные — домашние питомцы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные жарких стран. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Животные средней полосы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Морские обитатели. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Насекомые. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Птицы средней полосы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Рептилии и амфибии М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Собаки друзья и помощники. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Овощи. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Фрукты. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Цветы. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Ягоды лесные. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Ягоды садовые. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Демонстрационный материал 

 Азбука безопасности на улице и во дворе. ОАО «Радуга» 2014 г. 

 Домашние птицы ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Перелётные птицы ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Фрукты ОАО «Радуга» 2013 г. 

 Ягоды ОАО «Радуга» 2013 г. 

Серия «Расскажите детям о …» 

 Расскажите детям о бытовых приборах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о грибах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома.  

            М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в детском саду и дома.   

            М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о драгоценных камнях. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о зимних видах спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о космонавтике. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о лесных животных. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 



89 
 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-технические условия для реализации парциальной 

программы 

«По речевым тропинкам Белогорья» 

 

1. Иллюстрация – таблица «Овощи Белгородского края» Плоды 

(картинки, муляжи) овощей 

2. Иллюстрация – таблица «Фрукты Белгородского края» Плоды 

(картинки, муляжи) ягод. 

3. Иллюстрация – таблица «Домашние животные Белгородского 

края». Картинки, муляжи домашних животных. Маски домашних животных 

Белгородского края 

4. Иллюстрации – в таблице «Первоцветы Белгородского края» 

5. Иллюстрации о сенокосе и орудиях труда 

6. Иллюстрации «Народные музыкальные инструменты 

Белгородского края» 

 Расскажите детям о московском Кремле. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о насекомых. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Олимпийских играх. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям об Отечественной  войне 1812 г. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о рабочих инструментах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о специальных машинах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о транспорте. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 

Рабочие тетради 

 Математика для малышей (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 Прописи для малышей (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 Развитие речи у малышей (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 Уроки грамоты для малышей (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. 
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7. Иллюстрация - таблица с алгоритмом составления рассказа «Птицы 

Белгородского края» 

8. Иллюстрация с алгоритмом рассказа «Народные куклы 

Белгородского края» 

9. «Пернатые страницы» Белгородский писатель Евгений Федорович 

Дубравный Стихи, рассказы о птицах и животных 

 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 Материально - техническое обеспечение программы 

В группе созданы различные центры активности: 

 Игровой центр. 

 Центр познавательной активности. 

 Центр художественно-изобразительной деятельности. 

 Центр конструктивной деятельности. 

 Центр «Здравствуй, книжка». 

 Центр двигательной активности. 

 Центр патриотического воспитания. 

 Центр ОБЖ. 

 Центр настольно-печатных и развивающих игр 

 Лаборатория. 

 Уголок уединения. 

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями, игрушками и методической литературой. 

 
Центры развития активности детей в первой младшей группе 

Образовательная 

область 
Центры активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 
Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр 

эксперементирования  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  
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12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

13.Магниты. 

 -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 -   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Мяч среднего размера.  

6. Игрушки-шнуровки.  

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

8. Средний конструктор «Lego».  

9. Игры из разноцветных прищепок.  

10. Развивающие домики. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги 

детей. 

 3. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

4. Музыкальная колонка. 

 

 Речевое развитие детей 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки 

направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

6.Картотека игр для речевого развития 

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

8. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 
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 Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр двигатель ной 

активности 

1. Мяч средний.  

2. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5.Скакалка.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. Мешочки с песком 

 Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон. 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы,  

трафареты  

8. Мольберт.   

9. Книжки-раскраски  

10. Трафареты. 

 

 - Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек  

     фигурки людей, дорожные знаки, и т.п.).  

5. Железная дорога.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

8. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

9. Конструкторы типа «Lego»  

10. Разрезные картинки (4—12 частей, все 

виды разрезов), пазлы.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (гармошка,  

     пианино).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен).  

3. Куклы и игрушки для различных видов 

театра 

 

                Социально-коммуникативное   развитие детей 
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Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Доктор»).  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький 

слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 
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Инструментарий педагогической диагностики 

 
КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 3-4 года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 

 

Хорошо спит, активен 

во время бодрствования 

                                          

Имеет хороший 

аппетит, регулярный 

стул 

                                          

2 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 умеет правильно мыть 

руки и насухо их 

вытирать 

                                          

умеет самостоятельно 

кушать и пользоваться 

салфеткой 

                                          

употребляет слова 

«спасибо», 

«пожалуйста» 

                                          

3 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 имеет простейшие                                           



95 
 

понятия о важности для 

здоровья соблюдений 

правил личной 

гигиены, занятий 

физическими 

упражнениями, 

прогулки (знает, что 

нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать 

зарядку, гулять на 

свежем воздухе и т.д.) 

при небольшой помощи 

взрослых пользуется 

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, 

горшком) 

                                          

 Всего баллов                                           

 Уровень                                            
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КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие» 3-

4 года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие физических  качеств (скоростных, силовых, гибкости, координации) 

 

 

прыгает на месте и с 

продвижением вперед 

                                          

может бежать в течение 

30-40 с непрерывно 

                                          

влезает на перекладины 

гимнаст. стенки (2-3) 

                                          

берёт, держит, бросает, 

переносит и катает мяч 

                                          

2 Накопление и обогащение двигательного опыта (овлад. осн. движениями) 

 легко ходит в разных 

направ. и в раз-м темпе, 

ходит с перешагиванием 

через предметы (выс 10 

см) 

                                          

бросает предметы в 

гориз. цель (расстояние 1 

м), двумя руками и 

поочередно  
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может пробежать к 

указанной цели 

                                          

воспроизводит простые 

дв-ия по показу 

взрослого 

                                          

3 Формирование потребности в двигательной активности и физ.совершенствовании 

 выполняет движения 

имитационного 

характера, участвует в 

несложных сюж. 

подвижных играх, 

организованных 

взрослым 

                                          

получает удовольствие 

от участия в 

двигательной 

деятельности 

                                          

 Всего баллов 

 

                                         

 Уровень                                           
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КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 3-4 года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие игровой деятельности 

 

 

эмоционально, активно 

откликается на предлож. 

игры 

                                          

принимает условную 

игровую ситуацию, 

адекватно действует в 

ней (кормит куклу, лечит 

больн.) 

                                          

объединяет в смысловую 

цепочку знакомые 

игровые действия 

(покормили, переодели 

кукол, погуляли.) 

                                          

может выполнять 

условные действия с 

образными игрушками, 

предм.-замест, 

изображениями 

(нарисованными 

объектами) 
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2 Приобщение к элементарным. социальным нормам и правилам 

 знает элементарные 

нормы и правила 

поведения (можно 

поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть 

другого человека, 

утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, 

говорить плохие слова) 

                                          

может адекватно 

реагировать на запрет, 

выдержать недолгую 

отсрочку в 

удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть) 

                                          

радуется, когда взрослый 

хвалит его, болезненно 

переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в 

себе) 

                                          

замечает и адекватно 

реагирует на 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, 

гнев) 

                                          

доброжелательно 

относится к деятельности 

сверстника (с интересом 

наблюдает, дает 

игрушку) 

                                          

способен вступать в 

диалог со взрослыми и 
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сверстниками  

ярко проявляет 

потребность в 

самостоятельности; 

стремится обходиться 

без помощи взрослого 

при одевании, 

раздевании, во время еды 

                                          

дает себе общую 

положительную оценку 

(«Я хороший», «Я 

большой», «Я могу!») 

                                          

3 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

 осознает свою гендерную 

принадлежность 

                                          

проявляет сочувствие, 

стремление пожалеть 

другого человека, если 

он огорчен, расстроен 

                                          

называет название 

города, в котором живёт 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 3-4 года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

                     

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие трудовой деятельности 

 

 

способен к 

элементарному 

самообслуживанию 

(самостоятельно 

одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с 

помощью взрослого 

застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

                                          

выполняет простейшие 

трудовые действия с 

помощью педагогов 

                                          

2 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 стремится 

соответствовать 

требованиям близких 

взрослых  

                                          

помогает  в ответ на 

просьбу 

                                          

3 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 знает и называет 

некоторые трудовые 

действия взрослых (моет, 

стирает, гладит, убирает 
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и т.д.) 

имеет элементарные 

представления о работе 

мамы, папы, других 

близких (мама работает в 

магазине, папа работает 

шофёром и т.п.) 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  3-4 года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

                     

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 

 

Усвоение правил безопасного для человека и окружающего мира поведения 

 

 

появляется 

представление об 

опасности (не подходит 

близко к глубокой яме, 

осторожно приближается 

к собаке, держится за 

перила или стенку, 

спускаясь с лестницы и 

т.д.) 

                                          

2 Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения 

держит взрослого за руку 

при переходе проезжей 

части улицы и при 

движении по тротуару, а 

также находясь в местах 

большого скопления 

людей 

                                          

3 Формирование осторожного и осмотрительного отношения  

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

соблюдает элементарные 

правила взаимодействия 

с животными 

                                          

4 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 
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имеет элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие» 3-4 года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

 

 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н    

к 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Сенсорное развитие 

 

 

 

 

свободно 

ориентируется в цвете 

предметов. Называет 

некоторые цвета 

(может ошибаться в 

названии) 

                                          

ориентируется в 

величине предметов 

                                          

ориентируется в 

плоскостных и 

объёмных фигурах, 

подбирая формы по 

предлагаемому образцу 

и слову 

                                          

2 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  (конструкт) деятельности 

конструирует 

несложные постройки 

из 2—3 деталей, 

обыгрывает их 
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с помощью взрослого 

выполняет различные 

конструкции, используя 

природный и бросовый 

материал 

                                          

3 Формирование элементарных  математических представлений 

может образовать 

группу из однородных 

предметов, различает 

один и много, много и 

мало предметов 

                                          

различает предметы 

контрастных размеров 

(большие и маленькие 

предметы), называет их 

размер 

                                          

ориентируется в 

предметах разной 

формы, узнаёт шар и 

куб 

                                          

ориентируется в 

окружающем 

пространстве группы, 

участка детского сада, в 

частях собственного 

тела 

                                          

                                            

4 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

имеет представления о 

человеке и о себе — 

внешних физических 

особенностях; 

эмоциональных 

состояниях; 
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деятельности близких 

ребенку людей  

имеет представления о 

предметах, действиях с 

ними, их назначении: 

предметы домашнего 

обихода, игрушки, 

орудия труда  

                                          

имеет представления о 

живой природе: 

растительный мир, 

животный мир: 

домашние животные и  

их детеныши, 

животные — обитатели 

леса, птицы  

                                          

имеет представления о 

неживой природе 

                                          

имеет представления о 

явлениях природы: 

временах года, их 

особенностях, сезонных 

изменениях в природе, 

погодных явлениях и 

отношении к ним 

людей  

                                          

имеет представления о 

явлениях общественной 

жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт 

праздники  

                                          

 Всего баллов 

 

                                         

 Уровень                                           
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 3-4 

года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

 

использует речь для 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

                                          

способен выражать свои 

ощущения в словесной 

форме 

                                          

2 Развитие всех компонентов устной речи 

 понимает и правильно 

использует в речи слова, 

обозначающие 

предметы, их свойства, 

действия 

                                          

способен согласовывать 

существительные с 

местоимениями и 

глаголами, строить 

простые предложения из 
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2-4 слов 

владеет отчетливым 

произношением 

изолированных гласных 

и большинства 

согласных (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных) звуков 

                                          

способен понимать 

небольшие рассказы без 

наглядного 

сопровождения, с 

помощью взрослого 

рассказать об игрушке 

(картинке) 

                                          

3 Практическое овладение нормами речи 

 сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия 

                                          

способен пользоваться 

высотой и силой голоса, 

передавать вопрос или 

восклицание 

                                          

способен участвовать в 

драматизации отрывков 

знакомых сказок 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень  
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 3-4 

года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 

 

Формирование целостной картины мира,  в том числе первичных ценностных представлений 

 

 

в понимании содержания 

литературного 

произведения опирается 

на личный опыт 

                                          

2 Развитие литературной речи 

 активно реагирует на 

содержание знакомых 

произведений 

                                          

повторяет за педагогом 

слова и строки знакомых 

стихов 

                                          

способен отвечать на 

элементарные вопросы 

по содержанию 

иллюстраций 

                                          

3 Приобщение к словесному искусству,  в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

 проявляет интерес к 

рассматриванию 
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иллюстраций в книгах 

для малышей, 

сопереживает знакомым 

персонажам 

появляются любимые 

сказки, стихи 

                                          

 Всего баллов                                          

  

Уровень  
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

3-4 года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие продуктивной деятельности детей  (рисование, лепка,) 

 

 

знает, что карандашами, 

фломастерами, красками 

и кистью можно 

рисовать 

                                          

различает красный, 

синий, зеленый, желтый, 

белый, черный цвета 

                                          

умеет ритмично 

наносить мазки, штрихи, 

линии 

                                          

умеет отламывать от 

большого комка глины 

маленькие, умеет 

раскатывать комок 

глины прямыми и 

круговыми движениями 
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кистей рук, сплющивать 

шар, столбик; соединять 

концы столбика в 

кольцо, плотно 

прижимая их друг к 

другу 

наклеивает готовые 

формы для создания 

аппликативного образа 

                                          

лепит несложные 

предметы; аккуратно 

пользуется глиной 

                                          

2 Развитие детского творчества 

 называет предметы, 

получившиеся в лепке, в 

рисунке 

                                          

дополнять рисунок, 

лепку в сотворчестве со 

взрослым 

                                          

проявляет интерес к 

экспериментированию с 

изобразительными 

материалами (красками,  

карандашами, 

фломастерами и др.) 

                                          

3 Приобщение к изобразительному искусству 

 узнает и рассматривает 

народные игрушки 

(семеновская матрешка, 

городецкая лошадка, 

дымковский петушок), 

эмоционально 

откликается на них 

                                          

проявляет интерес к                                           
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рассматриванию 

произведений книжной 

графики  

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 3-4 года 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 

 

узнаёт знакомые 

мелодии; различает 

звуки по высоте 

(высокий - низкий)  

                                          

вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы 

                                          

двигается в соответствии 

с характером музыки, 

начинает движение с 

первыми звуками 

музыки 

                                          

умеет выполнять 

движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук 

                                          

2 Приобщение к музыкальному искусству 

 с удовольствием слушает 

простые, яркие по 

музыкальным образам 

программные 

инструментальные 

произведения, песни в 
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исполнении взрослого 

слушает рассказы, 

иллюстрируемые 

музыкой 

                                          

называет музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее — 

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 

области» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС 

ДО), Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15) с учётом учебно-

методического комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

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

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Приказом управления образования администрации Белгородского района 
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от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ №1 п. 

Октябрьский. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". Учитывая включение в освоение 

программы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, 

связанный с организацией коррекционной работы с дошкольниками, 

представлен адаптированными основными образовательными программами. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 

разработана в соответствии с ПООП ДО, с учётом учебно-методического 

комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. 

Васильевой, Т.С.Комаровой). 

 В части формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учётом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

 Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова  

 Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной  
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 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы. 

 Основными участниками реализации программы являются: дети от 3 до 4 

лет, родители (законные представители), педагоги.  

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося 

в МДОУ. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования); 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ). 

 Для получения качественного образования детьми с особенностями в 

развитии в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого - 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей. 

 Коррекционная работа ДОУнаправлена на: 

- преодоление затруднений воспитанников ДОУ в образовательной 

деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих 

проблемы в освоении Общеобразовательной программы; 

- развитие творческого потенциала воспитанников (одаренных, способных, 

успешных, мотивированных); 

- развитие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В ДОУ организованы и функционируют логопункт и психолого-

педагогический консилиум (ППк). Психолого-педагогический консилиум 

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, ведет ребенка на протяжении всего 

периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 В дошкольной образовательной организации функционирует 

Консультационный центр в целях оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

 

Краткая презентация рабочей программы воспитателя 2 младшей группы 

размещается на сайте дошкольной образовательной организации по адресу 

http://www.ds1.uobr.ru/и. 

 
 

 

Темы самообразования воспитателей: 
 

1. Литвиновой А.В. – «Развитие мелкой моторики дошкольников»; 

2. Бугловой И.Н. – «Игровые технологии как средство формирования 

личности ребенка» 

http://www.ds1.uobr.ru/и.
http://www.ds1.uobr.ru/и.

		2021-10-21T12:07:07+0300
	МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 П. ОКТЯБРЬСКИЙ"




