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Введение 
Название программы: Рабочая программа дошкольного образования 

воспитателей второй младшей группы муниципального дошкольного 

образовательного                                   учреждения «Детский сад №6 п. Новосадовый» 

Разработчик программы:                                 

- Криволапова Т.В., воспитатель, первая квалификационная категория; 

- Гусак Е.В.- воспитатель, первая квалификационная категория. 

Исполнители программы: Воспитатели, педагоги, заменяющие на 

время отсутствия основного воспитателя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области». 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год 

 

Список используемых сокращений : 

ДО — дошкольное образование. 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии. 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. 

ООП — основная образовательная программа. 

РП – рабочая программа. 

НОД – непосредственная образовательная деятельность 

КГН – культурно-гигиенические навыки 

УМК — учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный 

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

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитателей младшей группы (далее - 

Программа) это нормативно-управленческий документ, регламентирующий 

жизнедеятельность МДОУ; структурная и функциональная единица 

воспитательно-образовательного пространства, объединяющая субъекты 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» (далее 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый»). 

Данная Программа разработана и утверждена МДОУ «Детский сад №6 

п. Новосадовый» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

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

ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 

№2/15). 

МДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании»», «Конвенцией о правах ребёнка», «Семейным 

Кодексом»; лицензией на право ведения образовательной деятельности 

(серия 31Л01 № 0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. 

бессрочно), Уставом учреждения (Утвержден постановлением №96 

администрации Белгородского района Белгородской области от 29.05.2013г ) 

Нормативной правовой основой для разработки явились 

следующие нормативно-правовые документы: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

▪ «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 »; 

▪ Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
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▪ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг" 

▪ Устав МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» 

Программа определяет цели, планируемые результаты образовательной 

деятельности в виде целевых ориентиров, объем, содержание, организацию и 

условия образовательной деятельности на первом уровне общего образования 

– дошкольном образовании. Программа, учитывает образовательные 

характеристики МДОУ «Детский сад  №6 п. Новосадовый», условия 

реализации образовательной деятельности, а также образовательные 

потребности участников этой деятельности и направлена на создание 

социальной ситуации развития воспитанников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Формируемая социальная ситуация развития 

выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад его жизнедеятельности, включая формы и содержание 

общения и совместной деятельности ребенка в семье и в детском саду. 

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 №6 п. Новосадовый". Учитывая включение в освоение 

программы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, 

связанный с организацией коррекционной работы с дошкольниками, 

представлен адаптированными основными образовательными программами. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

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. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования зарегистрированной 

в реестре примерных программ (одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015г. №2/15). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Приоритетные образовательные результаты в дошкольном образовании 

– это заложенные основы самоидентификации ребенка в окружающем мире (с 

семьей, регионом, страной), его социальных навыков (здорового образа жизни, 

уважения к другим людям), овладения умения «жить в мире с самим собой» 

(умение учиться, работать индивидуально и в группах). 

Часть, формируемая участниками образовательных            

отношений, разработана с учетом парциальных программ: 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-мет. пособие. 2-е изд.»  О.Л.Князевой: «Детство-

пресс», 2015 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста - Санкт - Петербург: 

Изд-во «Композитор»,1999. 

Физическое развитие 

 «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 
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программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения в разновозрастных группах» Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова.- М.: 

Вентана-Граф, 2015г.  

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее ценностное пространство, 

цели и задачи ее реализации, научные основы, принципы и подходы ее 

формирования, значимые для ее разработки и реализации характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, а также планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы определяет содержание 

образовательной деятельности, сформированное с учетом характерных 

возрастных особенностей обучающихся и ориентированное на развитие 

личности ребенка, его позитивную социализацию и раскрытие его 

разносторонних способностей. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– 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 (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание вариативных 

форм, способов, методов и средств ее реализации с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
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Данный раздел Программы также включает описание коррекционной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в общество. 

В содержательном разделе Программы представлены особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников и иные, наиболее 

существенные, характеристики содержания Программы. 

Организационный раздел Программы описывает  систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. В разделе сформулированы требования к развивающей 

предметно- пространственной среде детского сада, а также описаны 

особенности организации образовательной деятельности по Программе. 

Программа реализуется на государственном языке 

Российской               Федерации - русском. 

При реализации программы учитываются: 

− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

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

Российской Федерации»  («Дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных,  эстетических и личностных   качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста») целью Программы является  проектирование 

социальных ситуаций развития  ребенка и развивающей предметно- 

пространственной  среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

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

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства 

относительно уровня дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

6. 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): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4) 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; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
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дошкольного общего и начального общего образования 

Цели Обязательной части Программы: 

         −создание условий для общего психического развития детей средствами 

развития творческих способностей; 

−первоначальное формирование на этой базе личностного роста 

ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в 

развивающем пространстве МДОУ; 

−развитие целостной личности ребёнка — его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Поставленной целью диктуются следующие Задачи Обязательной 

части Программы: 

– инициирование и психолого-педагогическое сопровождение 

процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов 

деятельности; 

− развитие творческого воображения дошкольников, основанной на 

нём системы созидательных способностей ребенка (постигающего 

мышления, предпосылок рефлексиии др.), креативности как ведущего 

свойства его личности; 

− развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций; 

− создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка 

к миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

−расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и 

друг с другом; 

− формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем 

построения оздоровительной работы как развивающе-образовательной; 

− развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Своей главной целью коллектив детского сада считает создание 

благоприятных условий и хорошего микроклимата для развития личности 

каждого воспитанника, формирования её готовности к дальнейшему 

поступательному развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к 

поиску и реализации инновационных ориентиров и конкретных 

образовательных форм. 

Приоритетные задачи дошкольной образовательной организации: 

 Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и страны, где он живет. 



12 

 
 

 

 

 Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, 

гордости за нее, восхищение ее красотой.  

 Развитие у дошкольников способности эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира. 

  Воспитание потребности узнавать о культурных и 

природных ценностях родного края, беречь и охранять их. 

 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного 

их пониманию. Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк), с народным декоративно-прикладным искусством 

Белгородского региона. 

 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. 

Данные задачи находят свое отражение в Рабочей программе 

воспитания. 

            Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья» предусматривает 

включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Белгородской области. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 

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

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит 

в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы:  

обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей.  

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  
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 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  
 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области.  

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой 

Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного 

творчества;  

 показать своеобразие и самостоятельность произведения 

фольклора, богатство и красочность народного языка:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, частушек;  

 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры;  

 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры.  

Художественно-эстетическое развитие 

Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" 

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

Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 
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6. Научить детей  творчески  использовать  музыкальные  

впечатления  в  повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Физическое развитие: 

- Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» 

под редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

Задачи: 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста и направлена на 

достижение развития индивидуальных способностей ребенка посредством 

обучения навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент: знакомство с видами спорта, получившими

 свое развитие на   Белгородчине; 

 спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию программы основаны на 

положениях Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС): 

− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание

 ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество ДОУ с семьёй; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах 

деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы 

Согласно ФГОС ДО МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» 

продолжает линию подходов, направленных на повышение результативности 

и качества дошкольного образования. 

На основании этого основными подходами к формированию 

программы являются: 

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». 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и 

форма. 
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Для детей дошкольного возраста (3-7 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. 

Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое 

во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения. 

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

Условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ: 

Условия 

реализации 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

МДОУ 

 

 

Содержание 

Кадровое 

обеспечение 

Необходимые количество и уровень подготовки 

кадров, непосредственно принимающих в реализации 

основной 

образовательной программы 
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Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Необходимые количество и качество документации, 

обеспечивающей деятельность и ответственность 

МДОУ как юридического лица по реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Совокупность условий, обеспечивающих развитие, а 

также комфортное и безопасное для психического 

здоровья детей осуществление образовательного 

процесса. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Необходимые количество и качество программно- 

методических материалов и информации, 

обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования 

и взаимодействие с семьей по реализации указанной 

программы. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Наличие помещений, в которых осуществляется 

реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования, их здоровое и безопасное 

состояние. 

Учебно-

материальное 

обеспечение 

Необходимые количество и качество оборудования и 

оснащения помещений твердым и мягким 

инвентарем, дидактическими материалами. 

Медико-

социальное 

обеспечение 

Необходимые количество и качество социальных 

услуг, без которых в соответствии со спецификой 

дошкольного возраста      невозможна      реализация 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в том числе медицинское 

сопровождение образовательного процесса. 

Финансово-

экономические 

Необходимое количество финансовых и 

экономических средств для создания всех 

вышеперечисленных условий. 

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. 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы к части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики: 

Принцип развивающего характера образования 

Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, 

мышления, восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды 

деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение двигательных 

задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и 

организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе 

с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. Оптимальное 

использование сил природы в сочетании с физическими упражнениями 

повышает функциональные возможности организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации 

Подходы к части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Подходы к построению коррекционной работы: 

− нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, 

лежащих в основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении 

Программы; 

−комплексный, предусматривающий учет психолого-

педагогических знаний о ребенке с ОВЗ; 

−интегрированный, позволяющий осуществлять совместную 

деятельность различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края 

и, в частности, г. Белгорода. Содержание дошкольного образования включает 

в себя вопросы истории и культуры родного города, региона, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

Белгородца. Становление различных сфер самосознания ребенка происходит 

на основе культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего 

социального окружения. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
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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 «Детский сад №6 п. Новосадовый». 

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 отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода. 

 

1.1.3. Значимые для разработки  программы характеристики. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
 

Полное название Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 п. Новосадовый Белгородского района 

Белгородской области» 

Сокращенное название МДОУ «Детский сад № 6 п. Новосадовый» 

Адрес 308518, Белгородская область, 

Белгородский район, п. Новосадовый ул. 

Лейтенанта Павлова, д.11. телефон (4722)29-

00-18 

Электронная почта Еmail–ds6uobr@mail.ru 

Сайт ДОУ www.ds8.uobr.ru 

Учредитель Муниципальное образование 

муниципальный район «Белгородский 

район» Белгородской области, от имени и в 

интересах которого действует 

администрация Белгородского района. 

 

Детский сад введен в эксплуатацию 01 сентября  1971  года. МДОУ 

«Детский сад №6п. Новосадовый Белгородского района Белгородской 

области» расположен в густонаселенном массиве п. Новосадовый, в типовом 

отдельно стоящем 2-х этажном здании, отвечающем санитарно-

mailto:ds6uobr@mail.ru
http://www.ds8.uobr.ru/
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гигиеническим, противоэпидемическим требованиям,  правилам 

противопожарной безопасности. В МДОУ  установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Ближайшее окружение – 

МОУ «Новосадовская  средняя общеобразовательная школа», ЦКР п. 

Новосадовский, Новосадовская модельная библиотека-филиал № 29 МУК 

«Центральная библиотека Белгородского района», здание почты, 

Новосадовская амбулатория. Остановка общественного транспорта (автобус 

№ 104) - улица Лейтенанта Павлова  находится в 500 метрах от МДОУ. 

Общая площадь здания составляет 1212,1 м2. По периметру участка 

детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет наружное 

электрическое освещение. В весенне-летний период на всей территории 

детского сада высаживаются цветущие растения, оформляются клумбы и 

цветники. Озеленение территории МДОУ составляет 55%. За каждой 

возрастной группой закреплён определённый участок, оснащенный теневыми 

навесами, песочницами и  оборудованием для двигательной деятельности. 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

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, методический кабинет, 

кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский блок, 

музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка на улице, участки для 

прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей 

детей, пищеблок, прачечная. 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» самостоятельно в выборе 

форм, средств и методов организации образовательной деятельности и 

воспитания детей в пределах, определенных Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Нормативные сроки освоения основной общеобразовательной 

программы, парциальных и коррекционных программ определены лицензией. 

Режим работы МДОУ 12 часов: с 7.00-19.00 ч. 

Вторая младшая группа функционирует в режиме 12 часового 

пребывания воспитанников при пятидневной рабочей неделе. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении. 

Игровая площадка второй младшей группы оснащена необходимым 

игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПин, ФГОС ДО. 

На территории учреждения размещены мини-стадион, экологическая тропа. 

Территория МДОУ озеленена, по периметру участок имеет ограждение, 

освещение.    

      В здании МДОУ располагается спортивно - музыкальный зал, 

совмещенный кабинет учителя – логопеда и педагога-психолога, пищеблок, 
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прачечный блок. 

Воспитание и обучение во второй младшей группе ведется на русском 

языке. 

Срок реализации рабочей Программы: 2021 – 2022 учебный год (1 год). 

 

Сведения о семьях воспитанников второй младшей группы 

 Возраст Образование 
Д

о
 3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
-5

0
 

5
1
-6

0
 

В
ы

сш
ее

 

Н
. 

в
ы

сш
ее

 

С
р

. 
сп

ец
. 

С
р

ед
н

ее
 

Отцы 2 18 5 0 9 0 5 0 

Матери 7 19 1 0 16 2 7 1 

 

Социальный статус семей 

Статус Отцы (чел) Матери (чел) 

Рабочие 9 2 

Служащие 7 15 

Предприниматели 2 2 

Военнослужащие 1 0 

Студенты 0 0 

Домохозяйки 0 7 

Безработные 2 0 

 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников младшей группы  

Списочный состав группы на 01.09.2021 г: 25 человек, из них:  

мальчиков - 14 (56 %) человек, девочек -  11 (44 %) человек. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

I группа II группа III группа V группа 

19 (76 %) 6 (24 %) 0 0 
 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

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

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
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действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонами — индивидуальных 

единство восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
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большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

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 чертам 

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). 

Национально –   культурные   особенности: 

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация данного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. 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. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО 

относятся: 

В дошкольной образовательной организации функционирует 

Консультационный центр в целях оказания методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
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обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

Основные задачи Консультационного центра: 

-оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), направленной на выявление потенциальных возможностей 

ребенка, создание психолого-педагогических условий для гармоничного 

психического и социального развития ребенка; 

-определение уровня развития ребенка, его соответствие нормативным 

показателям ведущих для данного возраста линий развития; 

-организация психолого-педагогического обследования детско- 

родительского взаимодействия; 

-создание необходимого информационного и мотивационного полей 

ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 

(законных представителей) в целенаправленный развивающий процесс; 

-предоставление родителям (законным представителям) информации 

по вопросам развития и воспитания ребенка; 

-формирование предпосылок для обучения ребенка в 

организациях дошкольного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

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 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

Планируемые результаты освоения программ в части 

формируемой                         участниками образовательных отношений 

  

№ 

п/п 

Название парциальной 

программы 

Планируемый результат 
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Социально-коммуникативное развитие 

1  
Программа «Здравствуй, 

мир Белогорья» 

(образовательная область 

Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 ребенок владеет представлениями о себе и 

составе своей семьи, своей принадлежности к семье, 

об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

  сформированы представления о своей 

принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и  

 детском саду, владеет правилами и нормами 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

  обладает начальными знаниями о родном 

городе (поселке, селе) - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об 

истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о родной 

стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей;  

 проявляет интерес к ярким фактам из истории 

и культуры малой родины, страны и общества, к 

некоторым выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в 

праздновании государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села);  

 владеет начальными представлениями о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов;

 проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и неживой 

природы (выявление свойств и качеств объектов и 

материалов, определение признаков, наблюдение, 

сравнение и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства своих 

утверждений и обоснования своих предположений. 

Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач 

и игр, предлагает свои варианты решения.  
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2  

«Приобщение детей к 

истокам народной культуры 

- программа О.Л. Князевой 

- Знает основные литературные понятия по 

- фольклору; 

- краткое содержание прочитанных 

- литературных произведений; 

- быт и традиции русского народа; 

- песни, частушки, потешки, загадки, 

- пословицы, поговорки, заклички. 

- Умеет рассказывать русские народные 

- сказки, потешки и обыгрывать их; 

- Использует в игре предметы быта русского 

- народа; 

- Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям 

для прорисовывания деталей, ритмичные - 

для рисования узоров). 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

3 «Программа музыкального 

образования и развития 

детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева) 
 

- сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку;  

-умение передавать выразительные музыкальные 

образы 

-восприимчивость и передачу в пении, движении 

основных средств выразительности музыкальных 

произведений;-сформированность двигательных 

навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 
 

Физическое развитие 

4 Парциальная программа и 

технология ее реализации 

«Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, 

Т.В.Куриловой 

- у ребенка сформирован устойчивый интерес к 

подвижным играм и играм с элементами спорта, 

игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- двигательный опыт ребенка обогащенновыми 

двигательными действиями; развита правильная 

техника выполнения элементов игр; 

- у ребенка развиты двигательные способности; 

- у ребенка развиты положительные морально-

волевые качества: целеустремленность, желание 

достичь положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу. 
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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 определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Модель соотношения образовательных программ по реализации 

задач о бразовательных областей 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

-Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир 

Белогорья»» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой 

Художественно-эстетическое развитие Парциальная программа художественно-

эстетического развития 

"Ладушки" (И.М. Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева) 

Физическое развитие «Играйте на здоровье!» программа и 

технология ее применения в ДОУ/ 

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
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моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

 

2.1.1. Содержание и основные направления образовательной 

деятельности по реализации образовательных областей 

Социально – коммуникативное развитие 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

  
Реализуемые подразделы 

 программы 
Содержание и задачи психолого – педагогической работы с детьми 

младшей группы 

            (от 3 до 4 лет) 
Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

-Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 
- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 
помогать друг другу. 

- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 
 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 

у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 
прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 
детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 
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удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

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

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на 

их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

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

общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, 
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в ко- 
тором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

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

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

вовремя еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 
пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения 
на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
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(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование основ 

безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 
(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 
водой, снегом. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О. Л. Князевой 

Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя её сыном 

или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и 

творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру 

страны как свои собственные. 

    Для своей программы "Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры" были выбраны следующие приоритеты: 

    1. Окружающие предметы, пробуждающие душу ребёнка, 

воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет детям с раннего возраста понять, что они - 

часть великого русского народа. 

     2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) Знакомя детей с русским 

фольклором, мы тем самым приобщаем их к общественным нравственным 

ценностям. 

    3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные 

веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. 
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     4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной 

росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят 

национальным изобразительным искусством. 

     Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель 

программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального 

искусства - от архитектуры до живописи, то пляски, сказки и музыки до 

театра. Именно такой представляется нам стратегия развития личностной 

культуры ребёнка как основы его любви к Родине 

                             Тематический годовой план занятий 

                                            вторая младшая группа 

Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1 "Милости просим, 

гости дорогие" 

Первое посещение детьми "избы". 

Знакомство с её хозяйкой. 

2 "Ходит сон близ окон" Знакомство с колыбелькой и 

колыбельными песнями. 

3 "Во саду ли, в 

огороде" 

Знакомство с огородом детского сада. 

4 "Репка" Знакомство со сказкой "Репка" 

5 "Чудесный сундучок" Знакомство с сундучком, в котором живут 

загадки. Загадывание загадок об овощах. 

6 "Как у нашего кота" Знакомство детей с обитателями избы - 

котом Васькой. Заучивание потешки "Как 

у нашего кота" 

7 "Котик, котик, 

поиграй" 

Повторение потешки "Как у нашего кота" 

Дидактическое упр. "Похвали котика". 

8 "Девочка и лиса" Знакомство со сказкой "Снегурушка и 

лиса". Игра "Кто позвал?" (угадывание по 

голосу) 

9 "Водичка, водичка, 

умой моё личико" 

Знакомство детей с рукомойником. 

Разучивание потешки "Водичка, водичка" 

10 "С гуся вода, а с 

Ванечки худоба" 

Повторение потешек и колыбельных 

песен. 

11 "Идёт коза рогатая" Знакомство с новым обитателем избы - 

козой Машкой. Разучивание потешки 

"Идёт коза рогатая" 

12 "Волк и семеро 

козлят" 

Знакомство со сказкой "Волк и семеро 

козлят" 

13 "Стоит изба из 

кирпича, то холодна, 

то горяча" 

Знакомство с печкой, ухватом, чугунком, 

кочергой. 

14 "Колобок" Знакомство со сказкой "Колобок" 

15 "Уж ты, зимушка - 

зима" 

Дидактическая игра "Оденем куклу на 

прогулку" Раскрашивание одежды. 
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16 "Сундучок Деда 

Мороза" 

Загадывания загадок о зиме, зимней 

одежде 

17 "Пришла коляда - 

отворяй ворота" 

Знакомство детей с рождеством 

18 "Фока воду кипятит и 

как зеркало блестит" 

Знакомство детей с самоваром. 

Дидактическая игра "Напоим куклу чаем" 

19 "Гость на гостя - 

хозяйке радость" 

Знакомство детей с медведем Мишуткой. 

Лепка посуды. 

20 "Три медведя" Знакомство со сказкой Л.Н.Толстого "Три 

медведя" 

21 "Маша и медведь" Знакомство со сказкой "Маша и медведь" 

22 Хозяйкины 

помощники 

Знакомство детей с предметами обихода - 

коромыслом, вёдрами, корытом, 

стиральной доской. 

23 "Половичку курочка 

веничком метёт" 

Разучивание потешки "Наша - то 

хозяюшка сметлива была" 

24 "Масленица дорогая - 

наша гостьюшка 

годовая" 

Знакомство детей с масленицей 

25 "Нет милее дружка, 

чем родимая матушка" 

Этическая беседа "Моя любимая мама" 

26 "Приди весна с 

радостью" 

Разучивание заклички "Весна, весна 

красная!" 

27 "Петушок - золотой 

гребешок" 

Знакомство с новым персонажем - 

петушком. Разучивание потешки 

"Петушок" 

28 "Заюшкина избушка" Знакомство со сказкой "Заюшкина 

избушка" 

29 "Трень - брень, 

гусельки" 

Знакомство с народным инструментом -  

гуслями. 

30 "Кот, лиса и петух" Знакомство со сказкой "Кот, лиса и петух 

31 "Петушок с семьёй" Знакомство с семьёй петушка. Знакомство 

с рассказом К.Д.Ушинского "Петушок с 

семьёй" 

32 "Курочка ряба" Знакомство со сказкой "Курочка ряба" 

33 "Здравствуй, 

солнышко - 

колоколнышко" 

Разучивание потешки про солнышко 

34 "Сорока - белобока 

кашу варила" 

Знакомство с предметом обихода - 

глиняным горшком 

35 "Кто в тереме живёт" Знакомство со сказкой "Теремок" 

36 Прощание с избой Дидактическая игра "Чудесный 

сундучок". Прощание с Хозяйкой до 

осени 
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Познавательное развитие 

Цель:  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Реализуемые 

подразделы 

 программы 

Содержание и задачи психолого – педагогической работы с детьми 

младшей группы 

 (от 3 до 4 лет) 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Яна 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 
или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слова- 

ми (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться 

в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

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

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

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 
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деятельности 

 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 
классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная 

,столовая, кухонная). 

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

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 
их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет)., устанавливать связи между 
строением и функцией. 

Расширять представления детей о свойствах материала. Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты. Группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой. Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание на личностные и деловые качества 
человека, которые помогают ему трудиться. Формировать интерес к малой 

Родине, первичные представления о ней: напомнить название города, 

поселка) где они живут, побуждать рассказывать, как они гуляли в 
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выходные дни в парке, сквере. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

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

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 
канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, 

еж и др.). Учить узнавать лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

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

смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

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

жизни и деятельности взрослых и детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

 

Речевое развитие 

Цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Реализуемые 

подразделы 

 программы 

Содержание и задачи психолого – педагогической работы с детьми младшей 

группы 

(от 3 до 4 лет) 
Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 
со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

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

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по 

шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой “»). 
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

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

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

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — 
в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

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

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 
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 наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- 

большие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Реализуемые 

подразделы 

 программы 

Содержание и задачи психолого – педагогической работы с детьми младшей 

группы 

   (от 3 до 4 лет) 
Приобщение к 

искусству 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить 

с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 
 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 
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мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

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

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 
(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 
на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
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расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 
призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

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

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 
спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умерен- 

ном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 
животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
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Физическое   развитие 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Реализуемые 

подразделы 

 программы 

Содержание и задачи психолого – педагогической работы с детьми 

младшей группы 

  (от 3 до 4 лет) 
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

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

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 
образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

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

свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 
с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

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

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

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 
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в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Модель организации образовательного процесса 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе: 

 Совместной деятельности (организованная образовательная 

деятельность+ образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов); 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействия с родителями, социумом. 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа 

с 

родителями, 

социумом 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Социально – коммуникативное развитие 

 Занятия (игровые, 
сюжетные, занятия-

путешествия) 

 Все виды детских игр 

 Беседы социально-
нравственного 

содержания 

 Этические проблемные 
ситуации 

 Чтение программных 

произведений разных 
жанров 

 Создание педагогических 

ситуаций 

 Ситуативные разговоры с 
детьми 

 Рассматривание и 

обсуждение предметных 
картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, 

потешкам (морального 

содержания) 
 Рассказывание по 

 Сюжетно – ролевые 
игры  

 Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 
 Индивидуальные 

поручения 

 Традиции 
(«Здравствуйте, я 

пришел», «Приятные 

подарки») 
 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 
игры 

 Подвижные и 

хороводные игры 
 Игры-драматизации 

 Индивидуальное 

общение с каждым 

ребёнком 
 Прогулки-экскурсии по 

 Все виды 
самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 
сверстниками 

 Совместное 
с ребенком 

составление 

портфолио 

 Консультир
ование 

 Вечера 

вопросов и 
ответов 

 Анкетирова

ние 
 Дни 

открытых 

дверей 

 Интервьюир
ование 
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игрушкам и картинам 

 Пересказ  
 Словесные упражнения 

 Ознакомление с 

объектами, явлениями 

 Просмотр мультфильмов 
и диафильмов, беседа по 

их содержанию 

 Артикуляционные 
упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упражнения дыхательной 

гимнастики 

группе, участку 

 Игры на 
звукоподражание 

Познавательное развитие 

 Дидактические игры 
(познавательного 

содержания) 

 беседы 
 обсуждения ситуаций 

 наблюдения  

 решение проблемных 

ситуаций 
 Экспериментирование 

 Чтение и обсуждение 

художественной и 
познавательной 

литературы 

 Слушание 
муз.произведений 

 Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций 
 Отгадывание загадок 

 Составление 

описательных рассказов 
 Развлечения 

 Игры-забавы 

 

 
 

 

 

 Поручения 
 Подвижные игры с 

познавательным 

содержанием 
 Решение проблемных 

ситуаций 

 Трудовые поручения 

на прогулке 
 Ситуативные 

разговоры  

 Разыгрывание 
небольших сюжетов с 

атрибутами к играм 

 

 Игры с водой, 
песком  

 Продуктивная 

деятельность 
 Рассматривание 

иллюстраций и 

дидактических 

пособий 
 Рассматривание и 

обследование 

муляжей  
 Действия с 

игрушками 

 Рассматривание 
тематических 

альбомов 

 Наблюдения в 

уголке природы, на 
улице 

 

 Совместное 
эксперимент

ирование. 

 Дидактичес
кие игры 

 Совместные 

задания по 

программно
му 

содержанию  

 Встречи по 
интересам 

 Тематическ

ие 
консультаци

и 

 

 

Речевое развитие 

 ООД (игровые, 
сюжетные, занятия-

путешествия) 

 Все виды детских игр 
 Беседы социально-

нравственного 

содержания 

 Сюжетно – ролевые 
игры  

 Ситуативные беседы 

при 
проведении режимных 

моментов 

 Поручения 

 Все виды 
самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 
общение со 

сверстниками 

 Консульти
рование 

 Анкетиров

ание 
 Дни 

открытых 

дверей 
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 Этические проблемные 

ситуации 
 Чтение программных 

произведений разных 

жанров 

 Создание педагогических 
ситуаций 

 Ситуативные разговоры с 

детьми 
 Рассматривание и 

обсуждение предметных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, 
потешкам 

(морального содержания) 

 Рассказывание по 
игрушкам и картинам 

 Пересказ  

 Словесные упражнения 
 Ознакомление с 

объектами, явлениями 

 Просмотр мультфильмов 

и   беседа по их 
содержанию 

 Артикуляционные 

упражнения 
 Пальчиковая гимнастика 

 Упражнения дыхательной 

гимнастики 

 Проблемная ситуация 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные 

игры 

 Подвижные и 

хороводные игры 
 Игры-драматизации 

 Пластические этюды 

 индивидуальное 
общение с каждым 

ребёнком 

 Прогулки-экскурсии по 

группе 
 Игры на 

звукоподражание 

 
 

 Мастер – 

классы 
 Игровые 

тренинги 

Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

 ООД: рисование, лепка, 
аппликация 

 Дидактические игры (на  

группировку предметов по 
форме, комбинирование 

форм, подбор и сравнение 

цвета) 
 Рассматривание и  

обсуждение произведений 

искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий 
народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

 Наблюдения в природе за 
деятельностью взрослого 

 Творческая мастерская  

(изготовление подарков 
своими руками) 

 Привлечение  
внимания детей к красоте 

природы и окружающих 

предметов 
 Рассматривание  

одежды, ее декоративных 

элементов  

 Сюжетно-ролевые  
игры «Мы художники» 

 Продуктивная  

художественная 
деятельность 

 Дидактические и  

н/п игры 
 Рассматривание  

репродукций картин, 

изделий народно-

прикладного искусства, 
иллюстраций книг 

 
 Творческие  

практикумы  

 Развлечения  
 Конкурсы  

рисунков, 

поделок 
 Участие в 

оформлении 

группы 
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Музыкальная деятельность 

 ООД (сюжетно-игровые,  

комплексные, тема-

тические, доминантные) 
 Игры: музыкально 

дидактические, 

хороводные, игры с 
пением, имитацией; 

 Упражнения: на 

развитие  
певческого дыхания, голо-

совой активности, 

звукового ведения, 

музыкально-ритмические 
 Пение  

 Танцы по показу 

 Слушание и обсуждение 
музыки: классической, 

народной, детских песен 

 Беседы по 

эмоционально-
образному содержанию 

музыки, песен 

 Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

 Праздники 
 Развлечения 

 Использование музыки 

в повседневной жизни  

 музыкальные игры 
 Использование музыки 

в досуговой 

деятельности 
 Использование музыки 

при проведении 

утренней гимнастики, 
гимнастике после 

дневного сна 

 Слушание звуков 

природы на прогулке 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Музыкально – 
дидактические игры 

 Пение 

 Танцы 
 Слушание музыки 

 Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Встречи с 

интересным 

человеком 
 Вечера 

отдыха 

родителей с 
детьми 

 Совместные 

театрализова
нные 

постановки  

 Посещение 

праздничных 
концертов 

 Семинары - 

практикумы  
 Дни 

открытых 

дверей 

 Мастер - 
классы 

 

 

 

Физическое развитие 

 физкультурные занятия 

 физкультминутки 

 гимнастика на воздухе  

 физкультурные досуги 
 игры разных уровней 

подвижности 

 утренняя гимнастика  

 подвижные игры 

 гимнастика после 

дневного сна 
 беседы спортивной 

тематики 

 чтение и обсуждение 
познавательной 

литературы 

 прогулки 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 
течение дня 

 настольно-печатные 

игры 
 рассматривание 

дидактических 

альбомов 

 открытые 

занятия по 

физкультуре 

 участие 
родителей в 

спортивных 

праздниках 
 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом 

основных видов детской деятельности: 

Возрастной диапазон Виды детской деятельности (ФГОС ДО п. 2.7.) 
Ранний возраст (до 3 лет) Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Общение 
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Самообслуживание 

Игровая деятельность 

Двигательная деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Музыкальная деятельность 

Изобразительная деятельность 

Дошкольный возраст 

 

Игровая (сюжетно – ролевая, игры с правилами и другие) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательно – исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Конструктивная (из бумаги, природного материала, различных 

видов конструктора) 

Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов: 

- физическое  развитие: комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 

корригирующим дорожкам после сна), утренняя гимнастика 

упражнения и подвижные игры на прогулке, в группе; 

- социально   - коммуникативное развитие: ситуативные  беседы  

при проведении  режимных моментов,  подчеркивание их  пользы; 

развитие трудовых  навыков через поручения  и задания,  дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для организованной деятельности, в 

построении конструкций  для подвижных игр   и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

- познавательное развитие и речевое развитие: создание 

речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий   и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 
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- художественно  - эстетическое развитие:  использование 

 музыки  в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования,  красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры, игры - эстафеты (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

- социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

- познавательное развитие и речевое развитие: самостоятельное 

чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры  по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в Центре 

книги, театрализованном центре, Центре творческих игр, рассматривание 

книг, репродукций, иллюстраций; самостоятельное  раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

- художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Формы работы с детьми усложняются и видоизменяются с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Формы работы с детьми 2-7 лет с учетом возрастных особенностей 

Ранний возраст и младший дошкольный возраст 
№ п/п Направле

ния 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
 

 

1 Физичес 

кое    

развитие 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

(умывание) 

- Организованная 

образовательная 

- Оздоровительная гимнастика 

после сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, 

упражнения для профилактики 
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  деятельность 

- Закаливание в повседневной 

жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на

 прогулке,  умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Гимнастика для глаз 

- Организованная 

деятельность по физич. культуре 

- Двигательная активность на 

прогулке 

плоскостопия) 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познава 

тельное 

развитие 

-Организованная 

образовательная деятельность 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии (со средней гр.), 

целевые прогулки (со мл. гр.) 

- Исследовательская работа (с 

мл. гр.), опыты и 

экспериментирование (со 

средней гр.), 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игры 

- Индивидуальная работа 

3 Речевое 

развитие 

4 Социально

- коммуни 

кативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Оценка эмоционального 

настроения воспитанников 

группы с последующей 

коррекцией в течение дня. 

- Развивающие 

психологические игры с 

детьми 

- Формирование  навыков 

культуры еды, культуры 

общения 

- Наблюдение за трудовыми 

действиями, труд рядом со 

взрослым, трудовые 

поручения, доступные 

формы хозяйственно-бытового 

труда 

-Сюжетно-ролевые игры (со 

средней гр.) 

-Развивающие игры - 

индивидуальные 

(подгрупповые) 

- Наблюдение за трудовыми 

действиями, труд рядом со 

взрослым, трудовые поручения,

  доступные формы

 хозяйственно- бытового 

труда 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

- Общение со сверстниками 

- Сюжетно-ролевые игры(со 

средней гр.) 

- Театрализованные игры 
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5 Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

- Непосредственная 

образовательная 

деятельность по музыке, по 

изобразительной 

деятельности, чтение 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

музыке, по 

изобразительной 

деятельности, чтение 

  художественной литературы. 

- Экскурсии в природу (со 

средней гр.) 

художественной литературы. 

- Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, по 

изобразительной деятельности, 

деятельность детей в 

книжном уголке. 

- Музыкальные досуги, 

праздники 

-Индивидуальная работа 

  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств 

реализации                     Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: НОД, 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

в разделе 1.1.2 Принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 
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в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и Задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть 

разными. Подбор форм организации взаимодействия с детьми требует поиска 

путей наиболее адекватного решения задач той или иной образовательной 

области. Выбор формы организации по той или иной образовательной области 

остается за педагогом, который должен руководствоваться программными 

требованиями, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе, а главное — уметь организовать деятельность детей в 

интересной и занимательной для них форме, которая будет способствовать 

развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются те или иные специфические 

воспитательные задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как 

обязательная его часть. Задачи образовательных областей и группы 

воспитательных задач сопоставлены и решаются интегрировано. 

Образовательная деятельность педагогов с детьми дошкольного 

возраста строится при использовании следующих педагогических 

технологий: 

1) личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

2) проектной деятельности; 

3) исследовательская деятельность 

4) информационно-коммуникационные технологии; 

5) доброжелательные педагогические технологии; 

6) здоровьесберегающие технологии; 

7) игровые технологии. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 
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образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют спешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог 

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

- методологическая культура – система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

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

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально- дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
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зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности; 

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование 

в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
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эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 
 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский – реализация которого 

возможна с детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно- ориентировочных проектов. 

3) Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

-обсуждает план с семьями; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

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

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

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

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, систематизация полученных данных); 

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

Принципы исследовательского обучения 

Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работумышления); 

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога. 

Методические приемы:     

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

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

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 
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сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.). 
 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 

используются информационно-коммуникационные технологии. 

Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают 

возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
 

Доброжелательные педагогические технологии 
Наименование 

технологии 

Цель технологии Задачи технологии 

Утро радостных 

встреч 

обеспечить возможность 

конструктивного, 

познавательно-делового 

развития детей в ситуации 

естественного социально- 

эмоционального общения со 

сверстниками и 

- создание общности детей и 

взрослых; 

- воспитание уважения и 

интереса к личности каждого члена 

группы, к его индивидуальным 

особенностям; 
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 взрослыми, для - умение распознавать, определять 

формирования навыков словом и корректировать 

понимания себя и других, эмоциональное состояние своё и 

согласования других людей, выбирать адекватные 

целенаправленной стратегии для поддержки друг друга; 

деятельности всей группы - совершенствование навыков и 

и каждого в отдельности культуры общения (умение 
 использовать различные формы 
 приветствий, комплиментов и т. п.); 
 - создание эмоционального настроя 
 (позитивного, делового); 
 - развитие речи и коммуникативных 
 умений: высказывать суждения, 
 аргументировать свои идеи, 
 отстаивать свою точку зрения; 
 - выбирать из личного опыта наиболее 

 значимые, интересные события, 
 рассказывать о них кратко, но 
 последовательно и логично, 
 внимательно слушать и проявлять 
 конструктивное отношение к мнению 
 других; 
 - развитие способностей выбирать, 
 Планировать собственную 
 деятельность, договариваться с 
 другими о совместной деятельности, 
 распределять роли и обязанности, то 
 есть, в целом, развитие у детей 

 ключевых компетентностей 

Рефлексивный развивать у - сплочение детского коллектива; 

круг ребенка-дошкольника формирование умения слушать и 
 саморегуляцию поведения, понимать друг друга; 
 самостоятельность, - формирование общей позиции 
 инициативность, относительно различных аспектов 
 ответственность – жизни в группе; 
 качества, необходимые не - обсуждение планов на день, неделю, 
 только для успешной месяц; 
 адаптации и обучения в - развитие умения выражать свои 
 школе, но и для жизни в чувства и переживания публично 
 современном обществе  

Гость группы установление - узнают   новое   о   профессии, об 
 доброжелательной, окружающем мире, а главное – 
 доверительной атмосферы, запоминают, т.к.   это   не   обычное 
 хорошего эмоционального занятие, его ведет новый человек. 
 настроя и обстановки Новый человек   вызывает   интерес; 
 совместного активизирует внимание, память; 
 родительского творчества, учатся слушать, слышать, задавать 
 способствующая вопросы; 
 сближению детей, - видят своих родителей (маму, папу, 
 родителей и педагогов бабушку и т.д.) в новой роли -

воспитатель 
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  - получают образец, наглядный 

пример социальной активности; 

- испытывают гордость, что именно 

его мама ведет «занятие», ее слушают 

другие дети, тем самым повышается 

самооценка ребенка. 

Виртуальное поддержка детской - использовать дистанционные 

гостевание инициативы, информационно-коммуникационные 
 стимулирование активности технологии при организации 
 и формирование образовательного процесса с детьми, 
 познавательных интересов. фактически отсутствующими 
  в дошкольной образовательной 
  организации; 
  - использовать   в   образовательном 
  процессе дистанционные формы, on- 
  line консультирование для 
  повышения психолого- 
  педагогической компетентности 
  родителей (законных 
  представителей); 
  -внедрить дистанционные технологии 
  в образовательный процесс 
  дошкольной образовательной 
  организации с целью создания 
  инновационной развивающей 
  предметно-пространственной среды 

«Постеры» зафиксировать результаты - поддерживать интерес ребенка к 

индивидуальных развития воспитанника, виду деятельности; 

достижение его усилия, успехи и - поощрять его активность и 

детей достижения в различных самостоятельность; 
 областях, - содействовать индивидуализации 
 продемонстрировать весь образования дошкольника; 
 спектр его способностей, - закладывать дополнительные 
 интересов и склонностей. предпосылки и возможности для 
  успешной социализации; 
  - укреплять взаимодействие с семьей 
  воспитанника, повышать 
  заинтересованность родителей 
  (законных представителей) в 
  результатах развития ребенка; 
  - увеличить   активность   родителей 
  (законных представителей) в 
  совместной образовательной 
  деятельности. 

«Образовательные вовлечение родителей - знакомство родителей (законных 

афиши» (законных представителей) представителей) с тематическими 
 обучающихся в неделями группы; 
 образовательную - знакомство родителей (законных 
 деятельность группы или представителей) с теми 
 ДОО мероприятиями, которые они могут 
  посетить как пассивные или как 
  активные участники; 
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  - обеспечение  психолого- 

педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, повышение их 

компетентности в вопросах 

развития и образования детей; 

- изучение 

активности включения в 

образовательную  деятельность 

группы или ДОО родителей (законных

 представителей), определение 

педагогами наиболее интересных форм 

взаимодействия по мнению родителей 

(законных 

представителей). 
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Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную 

часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 

существенными признаками - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным 

признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается 

умение отличать реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются: игровой сюжет, игровые и 

проблемные ситуации, игры-путешествия, дидактические игры, игры- 

экспериментирования, игры на развитие психических процессов, игры- 

фантазии, игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога 

I этап - Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 

II этап - Проблема практики. Её назначение расширить 

представление детей, о чем- либо. 

III этап - Решение проблемы. Непосредственно образовательная 

деятельность. Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать 

в различных ситуациях через основные виды детской деятельности. 

IV этап - Рефлексия. Подведение итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые 

воспитатель использует в своей работе, является то, что выше названные 

компоненты проникают во все виды деятельности детей: таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной 

литературы, познавательно-исследовательская, конструирование из разного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение 
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здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. Использование 

таких технологий имеет двустороннюю направленность: 

- формирование у дошкольников основ валеологической 

культуры, т.е. научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

- организация образовательного процесса в детском садике без 

негативного влияния на здоровье детей. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

-закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

-повышение уровня психического и социального 

здоровья воспитанников; - проведение профилактической оздоровительной 

работы; 

-ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа 

жизни; 

-мотивация детей на здоровый образ жизни; 

-формирование полезных привычек; 

-формирование валеологических навыков; 

-формирование осознанной потребности в регулярных 

занятиях физкультурой; 

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению 

здоровья воспитанников, требуемого по ФГОС, в МДОУ «Детский сад № 6 п. 

Новосадовый» используются различные виды современных 

здоровьесберегающих технологий: 

- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль 

состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих 

заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества 

организации питания и т.д.); 

- физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, 

спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, 

организация прогулок и т.д.) 

- валеологическое образование родителей (мотивация родителей 

к ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам 

взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической культуры); 

- валеологическое просвещение педагогов (ознакомление 

воспитателей с инновационными здоровьесберегающими технологиями и 

способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение 

знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников); 

- здоровьесберегающее образование детей (формирование 

валеологических знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий 

можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на 

здоровье дошкольников. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые  

пути решения возникшей в ситуации задачи проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 
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самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

 

Деятельность Формы организации детской 

деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО 

Игровая – форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной 

позиции). 

Творческие игры: режиссерские (на основе 

готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений;  с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные; игры со строительным 

материалом; игры-фантазирования; 

импровизационные игры-этюды. Игры с 

правилами:   дидактические;   подвижные; 

развивающие; музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах 
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 художественных произведений; 

обучающие). 

Познавательно-исследовательская 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное) 

Коммуникативная – форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком 

как субъектом, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: 

ситуативно- деловая, внеситуативно-

познавательная, внеситуативно-личностная. 

Формы общения со

 сверстниками: эмоционально-

практическая, 

внеситуативно-деловая, ситуативно- 

деловая. 

Конструктивное  общение и 

взаимодействие со  взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Двигательная – форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать 

двигательные задачи путем 

реализации 

двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); строевые упражнения; 

танцевальные упражнения; с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: подвижные; с элементами 

спорта. 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения  

усилий  для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/ 

потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно- 

бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 
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Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного 

материала. 

будущий результат,  дает 

возможность  для развития 

творчества, обогащает речь. 

Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги 

Музыкальная – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально- ритмические движения; 

музыкально- игровая деятельность; игра на 

музыкальных инструментах 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании  героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание (пересказывание), 

декламация. 

Разучивание. Ситуативный разговор. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности 

ребенка и уровень усвоения программ. 

 

Виды организации образовательного взаимодействия 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать 

образовательное взаимодействие (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения на фронтальных вида 

образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком - 

трудности в индивидуализации обучения. 
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

  

 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

Режимные моменты НОД деятельность детей 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные Подгрупповые 

 

Фронтальные 

Подгрупповые Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

-трудовая  

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 

- Игровое упражнение 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор 

с детьми 

- Педагогическая 

ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная 

деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Экспериментирование 

- Акции, Экскурсии, 

- Наблюдения, Беседа, 

Чтение, 

- Трудовые поручения 

- Наблюдение 

- Чтение 

художественной литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная 

деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместна

я со 

сверстниками 

игра 

- Индивиду

альная игра во всех 

видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

- Обучающ

ие фильм 

- Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 
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ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

Режимные моменты НОД деятельность детей 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные Фронтальные Фронтальные Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые   

Приоритетные виды детской деятельности 

-трудовая 

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 

  

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Наблюдение 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

во 

всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

- Обучающие фильм 

- Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Приоритетные виды детской деятельности 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные Подгрупповые 

Фронтальные Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- коммуникативна 

- восприятие художественной литературы 

Формы организации детских видов деятельности 
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- Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

- Образовательная ситуация 

-Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Подвижная игра с 

текстом 

- Игровое общение 

- 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Обсуждение 

- Продуктивная деятельность по 

произведениям художественной 

литературы (лепка, рисование, 

аппликация) 

-Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, литературная) 

-Использование различных видов театра 

-Конкурс чтецов 

-Экскурсии 

 Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра 

с пением 

- Игра-

драматизация 

- Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в условиях 

Центра книги 

- Дидактическая 

игра 

- Самостоятельная 

- Деятельность в 

центре книги и 

театрализованном 

центре 

(рассматривание, 

инсценировка) 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные Подгрупповые 

Фронтальные Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного Театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Организация выставок 

изобразительного искусства 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация на 

площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

- Творческое 

экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно - 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание к 

композиции 

- Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально -дидактические 

игры 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные Подгрупповые 

Фронтальные Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

Приоритетные виды детской деятельности 
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- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- конструктивно-модельная 

- музыкальная 

- коммуникативная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской литературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Организованная деятельность 

(рисование, аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

- Дизайн-проекты 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 
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-коммуникативная 

- двигательная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуативный разговор - Игровая беседа с элементами - Двигательная 

- Беседа движений активность в течение 

- Рассказ - Интегративная деятельность дня 

- Чтение - Утренняя гимнастика - Дидактические и 

- Интегративная деятельность - Совместная деятельность подвижные игры 

- Проблемная ситуация взрослого и детей тематического - Утренняя гимнастика 

- Тематический досуг характера - Самостоятельные 

- Игровая беседа с элементами - Дидактические и подвижные игры спортивные игры и 

движений - Экспериментирование упражнения 

- Утренняя гимнастика - Физкультурное занятие - Беседы, чтение 

- Совместная деятельность - Просмотр видеофильмов детской 

взрослого и детей тематического - Обсуждение с детьми опыта их художественной 

характера совместных подвижных игр литературы 

- Игра - Спортивные и физкультурные - Рассматривание 

- Контрольно-диагностическая досуги картин, фотографий о 

деятельность - Спортивные состязания различных видах 

- Экспериментирование - Проектная деятельность спорта, спортсменах, 

- Физкультурное занятие - Флеш-мобы - Просмотр 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

-Акции презентаций, роликов 

спортивной тематики 
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          Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно- 

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети     приобретают     опыт     проявления     заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах Ситуации могут планироваться воспитателем 
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заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Начало мастерской - это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

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

способов интеллектуальной  деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. 

Методы: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, 

выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами 

работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 
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явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные 

— целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 

в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, нетрадиционные - методы фокальных 

объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско- 

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - диалоговые методы и методы 

экспериментирования, нетрадиционные - методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы 

работы - организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной, исследовательской деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе Программы в качестве одного из основных принципов построения 

Программы, определяет главной целью всего образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих 

способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Поддержка детской инициативы выступает как основной способ 

планирования «от детей» или «следуя за детьми». Методами включения детей 

в коллективное планирование своей деятельности с помощью сверстников и 

взрослых являются утренний круг и образовательный маршрут группы. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через 

вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу 

старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня 

развития инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может 

ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. 

Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой- 

либо продуктивной деятельностью. 

Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 
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взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка 

делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить 

ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. 

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять 

указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При 

постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, 

превышающая его возможности, способна только мешать развитию 

инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, отказывается от 

её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает 

одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень 

самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию 

инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, 

практической, предметной деятельности. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

меха- низмах развития ребенка: 
 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

 

 

 

 
Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуально- сти 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; простейшие измерения; экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами; просмотр обучающих 

фильмов и презентаций; поиск информации в познавательной 

литературе и в сети интернет и др. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потреб- ности 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. 
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Коммуникативная 

Развитие коммуникативной деятельности (общение в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 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 учиться выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Функция взрослого по поддержанию детской инициативы, 

создания условий для проявления активности самим ребенком состоит в 

следующем: 

-они готовят среду, представляют материалы, наблюдая за поведением 

ребенка фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие, поддерживают его инициативу, 

-оказывают помощь, поощряют в нем самостоятельность и активность, 

-учат на собственном примере, показывая образцы выполнения 

деятельности, передают свой опыт, 

-делают вместе с ребенком, помогают планировать день или более 

далекие события, анализировать результаты дня. 

Диалогичность взаимодействия с другими людьми является главным 

источником развития личности ребенка. 

Кроме того детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в

 центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по

 преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития 
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Младший дошкольный возраст. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка младшего дошкольного 

возраста взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива      с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников 

актуальной целью является создание условий для построения личностно- 

развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами являются: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 
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- определение приоритетных направлений деятельности по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников, 

учёт специфики региональных, национальных, культурных и других условий 

жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического 

взаимодействия на основе принципа уважения личности ребенка, признания 

его полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для 

содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по 

организации образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с 

родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с образовательной программой и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных

 родителям воспитанников форм взаимодействия с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям 

семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья дошкольников. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности 

педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, 

доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей 

развития детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в ДОУ. В- 

третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений 

между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга 

обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и МДОУ должны 

основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий 

взаимодействия с ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли 

трансляторов ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе 

ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями 

воспитанников планируется и реализуется педагогическими работниками. 

Условиями продуктивного взаимодействия педагогов и родителей служат 

специально организованная подготовка педагогов, их включение в 

исследовательскую деятельность по изучению особенностей семей 
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воспитанников, передача педагогам информации о современной семье, её 

запросах, требованиях в области дошкольного образования. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
В

о
зр

а
ст

н
а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

 
Педагогический 

мониторинг 

 
 

Педагогическая поддержка 

 
Педагогическое 

образование родителей 

 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

М
л

а
д
ш

а
я

 

Анкетирование, 

наблюдение за 

общением 
родителей  и 

детей, беседы, 

опрос, методика 
«Сочинение» 

В период адаптации: 

знакомство с группой, подарок 

группе, участие в совместных 
играх и других видах 

деятельности, рисунок 

(поделку) в подарок группе 

Дискуссии,  «круглые 

столы»,   вечера 

вопросов и  ответов, 
творческие мастерские, 

тренинги и  ролевые 

игры. 

Сюжетные и 

подвижные  игры, 

совместное рисование, 
цикл игровых встреч 

с мамами, совместное с 

родителями оформление 
групповых  газет, 

фотоальбомов, 

 смотры-конкурсы  

 

Система взаимодействия с родителями включает 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год По мере 

необходимости 1 раз в 

квартал 

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Совета МДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

 наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, памятки; 

 создание странички на сайте МДОУ; 

 консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 

воспитания; 

1 раз в квартал 

 
 

Обновление постоянно 1 

раз в месяц 

По годовому плану 
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поля родителей  родительские собрания. 1 раз в квартал 

В 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном  на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью

 вовлечения 

родителей  в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Участие в

 творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год 1 раз в 

квартал 

2 раза в год По 

плану По плану 

1 раз в квартал 
 

Постоянно по 

годовому плану 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, 

конференции 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные 

календари, разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольного 

учреждения, дошкольных групп, управления образованием, личные сайты 

педагогов), электронные переписки. 

Цель таких общений – информирование друг друга о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка  

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Образовательная афиша дает родителям полную информацию об 

интересных событиях в жизни их детей в детском саду, чтобы они могли 

поговорить с ребенком об этом дома или по дороге из детского сада; сохранить 

чувство сопричастности к жизни ребенка, поддерживать эмоциональную связь 

с ребенком; при желании продолжить работу над той или иной темой в 

дальнейшем. 

Почтовый ящик – родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или 

методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или 

даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям 

делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка 

времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. 

Официальный сайт Учреждения, мессенджеры – как одна из форм 

работы с родителями посредством применения ИКТ, предоставляет родителям 

возможность оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, 

педагогах и специалистах, образовательных программах, проводимых 

мероприятиях, новостях и т.д. Посредством сайта родители могут оперативно 

получать интересующую их информацию, консультироваться со 
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специалистами по различным вопросам, занимать не пассивную, а активную 

позицию в отношении детского сада. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание 

взаимодействия с партнерами, они привлекаются к участию в планировании и 

формировании содержания Образовательной программы Учреждения. 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

На конференции может выступить любой приглашенный специалист или 

педагоги ДОУ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: 

Семинары-практикумы, тренинги (играем с родителями вместо 

детей) позволяют знакомить родителей с современным игровым 

оборудованием и играми, направленными на развитие и коррекцию детей. 

Эта форма работы позволяет педагогу наиболее успешно осуществлять 

работу с родителями по овладению ими педагогическими знаниями. 

Участвуя в деловых играх, родители учатся анализировать собственные 

действия, видеть даже в мелочах педагогическое явление, подходить к 

воспитанию как к серьёзному и целенаправленному процессу. 

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает 

следующими признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель; 

- педагог, это мастер, который знает, как учить; 

- все остальные участники, находятся в роли учеников; 

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму; 

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем 

новое умение. 

Проектная деятельность – актуальная форма совместной 

деятельности. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 
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Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День 

матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Детские праздники – традиционные для дошкольных групп 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с 

родителями. Акции направлены на сотрудничество в решении проблем 

образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности 

родителей, педагогов в деле профилактики детского дорожнотранспортного 

травматизма и воспитания ребёнка. Основными целями проводимых акций 

является формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и 

семьи в интересах развития личности ребенка, разработка технологии 

реализации этого взаимодействия по различным направлениям. 

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, 

интеллектуальные, поделок, рисунков и т.д. 

Психолого-педагогическая гостиная способствует привлечению 

родителей к детской игре, дает возможность почувствовать её значимость, 

освоить способы эффективного игрового взаимодействия. 

Тематические консультации позволяют дать родителям 

квалифицированный совет. Тематика консультаций формируется с учётом 

пожеланий родителей, соответственно программным требованиям и 

актуальности. Главное назначение консультации - родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку, совет и ответы на 

интересующие вопросы. 

Конкурсы, викторины, выставки, развлечения дают возможность 

объединиться в стремлении к победе, укрепляют взаимопонимание и 

повышают интерес друг к другу. Цель и основное предназначение этих форм 

работы - пропаганда достижений дошкольного образования и воспитания, 

лучшего опыта семейной педагогики. 

Творческие задания служат средством отбора интересных идей, 

образцов для интерьера детского сада, используются для обогащения 

предметной среды детского сада, тематического оформления музыкального 

зала и групповых комнат перед неделей традиционных праздников и 

событий: «Зимняя сказка», 

«Рождество приходит в каждый дом», «Пасха – светлое Христово 

воскресение», «Осенние дары», «Сказка – умница и прелесть с нами 

рядышком живет». 

Семейный вернисаж - семьям воспитанников предлагается 

представить в наглядной форме семейные ценности, традиции, увлечения. 

Возможно, представить свою родословную, придумать герб, гимн, осветить 

достижения членов семьи в различных сферах деятельности. У многих 

родителей открываются скрытые таланты, о которых они не подозревали, 

пока не пришлось рисовать, творить, мастерить самим. Все это вызывает 
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много восторгов и удивлений, как у детей, так и у взрослых. 

Добрые дела своими руками - детско-родительские акции социально- 

нравственной направленности, позволяющие объединить детей, родителей, 

педагогов для осуществления общего дела, реализации единой цели. Каждая 

форма общения педагога с родителями имеет определённые цели и задачи. 

Систематическое применение в работе с родителями разнообразных форм 

ведёт к привлечению внимания родителей к проблемам воспитания детей, 

получению необходимого запаса знаний и, таким образом, повышению 

педагогической грамотности. Неформальный подход к организации и 

проведению этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью 

использования разнообразных методов активизации родителей. 

 

2.6. Взаимодействие с социальными партнерами 

МДОУ «Детский сад №6 п.Новосадовый» расположено в жилом 

массиве по ул. Лейтенанта Павлова,д.11. Ближайшее окружение – МОУ 

«Новосадовская СОШ», Новосадовская амбулатория, ЦКР п.Новосадовый, 

Новосадовская модельная библиотека, что создает возможности для 

реализации основных направлений деятельности МДОУ и способствует 

определению форм сотрудничества детского сада с жителями поселка и 

другими социальными   институтами, расположенными на близлежащей 

территории. 

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию Программы, 

является установление партнерских отношений со следующими 

социальными партнёрами: 

 
Социальные партнеры Содержание работы 

МОУ «Новосадовская СОШ» 

 

Построение единого образовательного 

пространства между учреждениями 

дошкольного и начального общего 

образования. 

Создание единого образовательного 

пространства в подготовке детей к 

обучению в школе. Оказание методической 

помощи педагогам и родителям. 

Сотрудничество ОГИБДД УМВД России  по 

Белгородскому району 

Совместная деятельность всех 

участников образовательного процесса и 

инспекторов ГИБДД по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ЦКР п. Новосадовый Создание единой социокультурной 

педагогической системы. 

Новосадовская модельная библиотека Совместная деятельность всех 

участников образовательного процесса по 

приобщению детей к художественному 

искусству, повышение читательской 

активности 

Со всеми перечисленными учреждениями заключены договоры и планы 

взаимодействия.  
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Основные направления сотрудничества с социальными 

институтами детства 

 создание условий для всестороннего развития детей; 

 формирование разнообразных интересов у детей; 

 содействие эмоционально-целостному, социально-

личностному, эстетическому развитию детей; 

 совершенствование достижений в развитии способностей и 

одаренности; 

 ориентация содержания образования всех институтов 

детства на стимулирование физического, нравственного, духовного и 

интеллектуального развития детей. 

Формы и методы взаимодействия с социальными институтами 

детства 

 экскурсии; 

 образовательная деятельность; 

 конкурсы, соревнования, выставки, просмотр спектаклей; 

 консультации, семинары-практикумы; 

 другие педагогические мероприятия. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами  позволяет использовать максимально 

использовать профессиональные возможности  педагогов  из 

разных направлений образовательной деятельности, театральной 

деятельности, спортивной деятельности и др.  для развития  детей. 

Сотрудничество  со всеми заинтересованными  социальными 

институтами  детства  способствует обеспечению процесса 

социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

 

2.7. Часть Программы, 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 ДОУ определен механизм формирования и 

принятия части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. 

Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования. 

Знакомясь с родным краем, поселком, городом, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Программа реализуется в образовательной деятельности в режиме дня 

в различных формах: на занятиях, в организованной и самостоятельной 

игровой деятельности, в досуговой деятельности, совместной проектной 

деятельность детей и взрослых. 

Основной формой социально-коммуникативного развития является 

игра. Для эффективности обучения необходимо придерживаться четко 

обозначенной и поэтапно описанной системы игровых заданий и игр, 

соответствующей следующим принципам: ограниченности игровой ситуации 

содержанию конкретной образовательной деятельности (игровые действия 

должны соответствовать сути осваиваемого материала, а не быть способом его 

«украшения»); адекватности используемого предметного содержания 

(игровая деятельность должна быть направлена на освоение норм и правил 

взаимодействия, общения, выявление и их усвоение в процессе игры); участие 

в игровой деятельности каждого ребенка. Игровые технологии представлены 

в целевом, содержательном, технологическом и результативном компоненте. 

Каждый педагог свободен в выборе игровых технологий, представленных в 

программе с учетом индивидуальных особенностей развития детей. 

Региональный компонент. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса предусматривает не только реализацию права каждого ребёнка 

на качественное и  доступное образование обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе, но и 

предоставление условий для  развития индивидуальных  способностей и  

личностных качеств дошкольника. 

На основании Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2019 - 2023 годы. 

Основная цель данных нормативных документов направлена на 

повышение доступности качественного образования, соответствующего  

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям граждан Белгородской области. 

Задачи: 

- укрепление статуса образования как фактора социально-культурного 

и экономического развития области; 

- обеспечение устойчивого развития системы дошкольного 

образования региона; 

- обеспечение доступности качественного образования в 

образовательных учреждениях области на основе введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО); 

- становление единого образовательного пространства на основе 
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использования новейших информационных технологий; 

- создание условий для сохранения  и укрепления здоровья 

детей и подростков, развития психолого-педагогической, медико-

педагогической и социальной поддержки их образовательной деятельности;- 

созданиесистемы выявления,  развития  и адресной поддержки 

индивидуальных способностей детей в различных областях деятельности. 

Таким образом, часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает направления, реализуемые 

педагогическим коллективом МДОУ «Детский сад №6 п.Новосадовый» с 

учетом парциальных образовательных программ, проектов и приоритетных 

направлений развития образования Белгородского района и Белгородской 

области. 

 

Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 
Социально-коммуникативное развитие 

- «Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-мет. пособие. 2-е изд.»  О.Л.Князевой: «Детство-пресс», 2015 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста - Санкт - Петербург: Изд-во 

«Композитор»,1999. 

Физическое развитие 

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах» Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова.- М.: Вентана-Граф, 

2015г.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Примерная парциальная образовательная программа «Здравствуй мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. Создание развивающей предметно-пространственной 

среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста 

Реализация регионального компонента интегрированного курса 
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представлена в виде модулей: 
 
Название              модулей 

 

Младшая группа 

1 модуль 

«Мой детский сад» 

«Игры и игрушки  наших малышей» 

2 модуль 

«Я и моя            семья» 

«С мамой и папой              мы любим играть!» 

3 модуль 

«Мой город, поселок, село» 

«Теремок для игрушек» 

4 модуль 

«Моя страна» 

 «Мы живем в России» 

Кол-во 

занятий 

4 

- Примечание: содержание, формы работы определены парциальной 

программой «Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017.  

. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в 

нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре  

Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного 

творчества;  

 показать своеобразие и самостоятельность произведения 

фольклора, богатство и красочность народного языка:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  
Организация деятельности с детьми по приобщению к истокам русской народной 

культуры 

 

Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

(фольклорная страничка) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Индивидуальные 

Групповые 

Формы работы 

-Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, 
сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры. 

- Использование 
фольклора 

- Комплексные, сюжетные, 

тематические и другие виды 

организации НОД  
- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

-Игровая 

деятельность: 

дидактические игры, 
театрализация, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 
игры. 

- родительское 

собрание 

- семинары-
практикумы 

-консультативные 

встречи 
- выставки 
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- Ситуативный 

разговор с детьми 
- Беседа  

 

- Рассматривание 

предметов русского 
быта 

- Наблюдение 

- Развивающая игра 

- Ситуативный 
разговор с детьми 

- Конструирование  

- Рассказ  
- Беседа  

- Праздники: 

календарные, 
фольклорные, 

обрядовые, дни 

именин и т.д. 

- Просмотр 
театрализованных 

представлений 1 раз в 

месяц  

педагогической 

литературы по 
вопросам 

приобщения детей к 

народной культуре 

-информационный 
материал по 

народному 

календарю, по 
русской кухне, по 

народным 

праздникам 
- участие в 

народных 

праздниках 

- изготовление 
атрибутов 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Возраст 

детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова «Играйте на здоровье»: 

Программа и технология её применения в ДОУ. 
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4 

года 
Футбол 

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом 

ногами). 

2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному - мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, 

бега. 

Настольный теннис 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и показать свойства шарика (легкий, 

прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно). 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), с 

маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать). 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений. 

4.  Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении 

действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в действиях 

с мячом и ракеткой. 

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятельно. 

Хоккей 

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 

2.Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по неподвижной 

шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 

3. Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве. 

4. Воспитывать желание получить положительные результаты; выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками в 

игре «Хоккей ». 

Санки. 

1. Познакомить детей с устройством санок. 

2. Формировать у детей двигательные действия, необходимые в играх с санками: 

умение правильно сидеть, возить, толкать санки, перевозить на санках игрушки. 

3. Обучать детей правилам безопасности в играх с санками. 

4. Обеспечить каждому ребенку возможность содержательно и весело проводить 

время на свежем воздухе, используя игры с санками, побуждать детей к 

использованию санок в самостоятельной двигательной деятельности. 

Лыжи. 

1. Познакомить детей с лыжами, их устройством. 

2. Учить надевать и снимать лыжи, ухаживать за ними. 

3. Учить стоять на лыжах, выполнять ступающий шаг. 

4. Развивать Координацию движений, равновесие, ориентировку в пространстве. 

5.Формировать потребность самостоятельной двигательной деятельности с 

использованием лыж. 

Городки 
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 1. Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для 

игры (бита, городок), элементами площадки для игры (город, кон), несколькими 

фигурами (забор, ворота, бочка). 

2. Отработать элементарные действия с битой (брать, передавать, 

бросать), разучить способы ее метания (прямой рукой с боку, от плеча). 

3. Научить строить простейшие фигуры. 

4. Развить силу, глазомер. 

5. Сформировать осторожность, внимательность, побуждать к 

взаимодействию в игровых ситуациях. 

Баскетбол 

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, 

ловля, перебрасывание, забрасывание из разных исходных положений - сидя, стоя на 

коленях, стоя на ногах). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4. В процесс е освоения действий с мячом развивать основные движения 

- ходьбу, бег, прыжки, лазание. 

 

          Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников,  

заботиться о своем здоровье. Она представляет собой структурно- 

функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта,  

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено 

использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, 

информирование детей о спортивных играх и упражнениях. Основной 

формой организации педагогического процесса по обучению спортивным 

играм является непосредственно образовательная двигательная деятельность, 

обеспечивающая физические нагрузки, соответствующие по 

продолжительности, объему, интенсивности возможностям детей 

дошкольного возраста. Проводится инструктором по физической культуре в 

младшей и средней группах в спортивном зале, в группах старшего 

дошкольного возраста на свежем воздухе в игровой форме 1 раз в неделю. 

Педагогами возрастных групп проводится закрепление изученного 

материала в режимных моментах. 

Формы работы с детьми: образовательная деятельность, Дни 

здоровья, развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, 

спортивные игры. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной 

программой «Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой 

 

Образовательная область « Художественно-эстетическое 

развитие» 

Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" 

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

Возрастная адресованность: 2-7 лет 
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Задачи: 

Задачи программы «Ладушки»: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  

в  повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 
Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Часть НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 
теплую погоду 

 

 Создание 

условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных 
игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 
костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 
детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 
сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

 Игры в 
«детскую оперу», 

 Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализов

анная деятельность 

(концерты родителей для 
детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 
композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 
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«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 
где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально - 

дидактические игры 

 Инсценирован
ие песен, хороводов 

 Музицировани

е с песенной импровизацией 

 Пение 

знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 
композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение 

знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 
композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 
 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения 
детских музыкальных 

театров 

 Совместное 

пение знакомых песен при 

рассматривании 
иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
предметов окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных песенников  
 

 

 
Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в художественно –эстетической  

деятельности«Ладушки» (И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцев 

 

2.8. Система мониторинга детского развития 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Данные мониторинга заносятся в карты 

наблюдений детского развития (индивидуальный профиль эффективности 

педагогических воздействий) и позволяют педагогу фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка по 

образовательным областям в целом.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (п.4.1.ФГОС ДО).   

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год: октябрь, апрель. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3. 1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – технические условия реализации 

программы  соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей 

предметно – пространственной средой; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы) (ФГОС ДО 3.5.). 

Материально – технические условия МДОУ «Детский сад №6 

п.Новосадовый» обеспечивают возможность достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы, выполнение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожарной безопасности 

и электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда 

работников. Также обеспечивается возможность для беспрепятственного 

доступа воспитанников с ОВЗ, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры, учитывая особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

• помещения, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей средства образования, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

Программой   предусмотрено    также    использование    

обновляемых образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 
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Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение Участники 

Кабинет 

заведующего 

- административна

я работа 

- консультации 

- беседы 

-нормативная документация; 

- компьютерная оргтехника 

- законодательная библиотека 

- заведующий 

- сотрудники ДОУ 

- родители 

Музыкально 

спортивный зал  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- праздники, 

развлечения, 

- концерты, 

- театральная 

деятельность 

- утренняя 

гимнастика 

-родительские 

собрания 

- прочие 

мероприятия для 

родителей 

- библиотека методической 

литературы, 

- сборники нот 

- шкафы для 

используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала, 

-музыкальный центр, 

- синтезатор, 

- пианино, 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей, 

- картотека записей с 

музыкальными 

произведениями, 

- детские взрослые костюмы. 

-детские стулья 

- мультимедийные проектор, 

- экран 

-музыкальный 

руководитель, - 

воспитатели, 

-родители, 

- воспитанники 

всех возрастных групп 

-инструктор по 

физической культуре, 

-музыкальный 

руководитель, - 

воспитатели, 

-воспитанники всех 

возрастных групп 

- педагоги, 

специалисты ДОУ, 

-родители, 

-воспитанники 

 

 

 
Групповая комната 

- сенсорное 

развитие; 

- развитие речи; 

- познавательное 

развитие; 

- ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством; 

-развитие 

элементарных 

математических 

представлений; 

-обучение грамоте; 

-развитие 

элементарных 
 

 

детская мебель для 

практической деятельности; 

- книжный уголок; 

-уголок для изобразительной 

детской деятельности; 

-игровая мебель; 

-атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр; 

- природный уголок; 

- воспитанники, 

- педагоги ДОУ 
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 историко – 

географических 

представлений; 

- сюжетно – ролевые 

игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая 

деятельность; 

- самостоятельная 

творческая 

деятельность; 

-ознакомление с 

природой, 

- труд в природе; 

- игровая 

деятельность. 

-конструкторы различных 

видов; 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды театров 

 

Спальня - дневной сон; 

- гимнастика после 

сна 

- физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна 

(массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики и 

т.д.) 

- спальная мебель 

- воспитанники, 

- воспитатели, 

- помощники 

воспитателей 

Раздевальная 

комната 

- информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

- информационные уголки; 

- выставки детского 

творчества 

-наглядно – 

информационный материал 

- родители. 

- педагоги. 

- воспитанники 

Методический 

кабинет 

 
 

- осуществление 

методической 

помощи педагогам; 

- организация 

консультаций, 

семинаров (для 

педагогов и 

родителей), - 

прведение 

педагогических 

советов 

- библиотека 

педагогической и 

методической литературы; 

- библиотека 

периодических изданий; 

- пособия для занятий 

- картотека актуальных 

педагогических опытов; 

- материалы консультаций, 

демонстрационный, 

раздаточный 

материал для 

-материал для занятий с 

детьми 

-иллюстративный материал 

-Игрушки, муляжи 

- педагоги, 

- специалисты ДОУ, 

- родители. 
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МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» оснащено 

видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой 

экстренного вызова. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 

Особенности организации режима работы второй младшей группы МДОУ – 

12 часовое пребывание (с 7.00 до 19.00)  

- пятидневная рабочая неделя, выходные дни -  суббота и воскресенье, 

праздничные   дни.   

       Режим организации жизнедеятельности воспитанников младшей группы 

определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

Кабинет учителя- 

логопеда 

(логопункт), 

педагога- психолога 

- коррекционные 

занятия (подгрупповые, 

индивидуальные) 

- консультации 

(педагоги, родители) 

- ППк 

- консультации 

- планирование 

- занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 

- диагностика 

- педагогические 

советы, семинары 

- творческие гостиные 

с родителями 

- работа с видеотекой 

зеркала, 

- дидактические и 

настольные игры на 

развитие речи, памяти, 

внимания, восприятия, 

мелкой моторики, 

- шнуровки, 

- мозаики. 

- дидактические и 

настольные игры на 

развитие мышления, 

памяти, речи, внимания, 

восприятия, мелкой 

моторики, 

- шнуровки, 

- мозаики. 

-дидактические пособия 

на закрепеление эмоций, 

- настольные игры на 

формирование 

самооценки своих 

поступков, поступков 

других людей, на развитие 

качества, 

свойственные полу детей. 

 (стол для песочной 

терапии, мягкие модули), 

- мягкое пано 

- логопед 

- дети, посещающие 

логопункт 

- педагоги 

- педагог-психолог 

- старший 

воспитатель 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные группы 

детей 

- узкие специалисты 

Кабинет психолога 
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-решением образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей младшего 

дошкольного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности;  

- с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

 

Модель 

организации режима пребывания детей младшей группы 

на холодный период года 
 

Режим дня  Вторая младшая группа (12 час.) 

Приход детей в ДОУ, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, 
занятия со специалистами 

9.00-10.10 

Второй завтрак  10.10-10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.05 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливающие 
мероприятия перед сном 

12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику 15.25-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность и НОД 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой (для групп 10,5 час.) 

16.15-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 18.00-19.00 
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Модель 

организации режима пребывания детей младшей группы на теплый 

период года 
 Режим дня Вторая младшая группа (12 ч.) 

Прием детей на улице, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице, 
оздоровительные и закаливающие 

мероприятия 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной деятельности 

эстетически-оздоровительного цикла 

8.35-9.00 

Образовательная деятельность эстетически-
оздоровительного цикла, игровые 

программы, экскурсии 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду 12.15-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные и водные процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игровые программы, развлечения, досуги, 

самостоятельная деятельность, игры по 

интересам 

15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры по 

интересам, уход домой  

16.30-19.00 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности с использованием разнообразных 

форм и методов работы. Объем учебной нагрузки в течение недели 

определен в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049 -13. 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста   осуществляется в первой половине дня. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не должен 

превышать 30 (20) мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физминутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня в дни наиболее повышенной активности. 

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 
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реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

компоненты Программы, соответствие структуре основной программы в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - учебный план  

и календарный учебный график представлены следующим образом: 

- учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня, а также модель организации физического воспитания 

на основе действующего СанПиН. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье, а также праздничными 

днями). Длительность работы - 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов) в группах 

общеразвивающей направленности, 10-часовым пребыванием (с 8.00 до 18.00 

часов) в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, детей с 

РАС. Продолжительность учебного года – с «01» сентября по «31» августа. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию, определяется с учетом: 

-действующих СанПиН; 

-специфики условий (природно-климатических, национально- 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна 

и перед уходом детей домой. 

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа. 

Продолжительность дневного сна - 2 - 2,5 часа. Для детей до 3 лет 

дневной сон не менее 3 часов. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет - 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 

6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина 

дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

 
СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 уч. г. 
 

(в соответствии «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления 

детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20) 

В соответствии с основной образовательной программой МДОУ «Детский сад №6 п.Новосадовый», составленной на основании 

примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

 

 

Группа Понедельн

ик 

вторник  Среда Четверг Пятница Всего в 

неделю 

Вторая 

младшая 

группа 

№2 

9.00-9.15 

Рисование 

 

9.25-9.40 

Физическая 

культура 

(в группе) 

 

9.00-9.15 

Музыка  

   

 9.25-9-40 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.15 

Физическая 

культура 

 

9.25-9.40 

Развитие 

речи 

9.00-9.15 

Музыка  

(в группе) 

 

9.25-9.40 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

 

9-00-9.15 

Лепка/ 

аппликация 

  

10.50-11.05 

Физическая 

культура 

на улице 

10 

образова

тельных 

ситуаций

//150 мин 

 

 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

Чтение художественной литературы, игровая деятельность, 

общение при проведении режимных моментов, дежурства, 

прогулки -  ежедневно; 

Конструктивно-модельная деятельность – 1 раз в неделю 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная игра, познавательно-исследовательская 

деятельность, самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития – ежедневно 

Оздоровительная работа Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры – ежедневно. 
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя 

детей и                        культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

 

ежедневно 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
 

Индивидуальные игры с детьми 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей 
 
3 раза в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

 

1 раз в 2 недели 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 
 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

 
1 раз в 2 недели 

 
1 раз в 2 

недели 

 
1 раз в 2 

недели 

 
1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

 

1 раз в неделю 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

 
1 раз в 

2 недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

 

1 раз в 2 недели 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 
 

1 раз в неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно 
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Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

 

ежеднев

но 

 

ежед

невно 

 

ежед

невно 

 

ежед

невно 

Трудовые поручения 

(общий и 

совместный труд) 

 

- 
1 раз 

в 

недел

ю 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

В   летний    период       проводится   организованная   

образовательная деятельность эстетического и оздоровительного цикла. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям. 

Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 

детей слушали с удовольствием. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, в питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

4. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

Младшая группа 

 
Интегрирую

щая тема 

периода 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

01.09. -10.09 

 До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад! 

(Мой детский 

сад) 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на произошедшие изменения: 

покрашена веранда, появились новые шкафы и др.), 

расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Развлечение 

для детей, 

организованно

е 

сотрудниками 

детского сада 

с участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 
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активное учас-

тие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

13.09.-01.10 
Я и мои друзья 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. Формирование 

начальных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формирование образа Я. 

Спортивный 

праздник 

Сюжетно-

ролевая игра  

04.10. -15.10 

Осень  

Расширение представлений детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомство с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. На прогулке сбор 

и рассматривание осенней листвы. Разучивание 

стихотворений об осени. Знакомство с домашними 

животными. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. 

Развитие умения замечать красоту осенней при-

роды, вести наблюдения за погодой. Расширение 

знаний о диких животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка    

детского 

творчества. 

 

18.10. -29.10 

Мой город, 

моя страна 

 

Продолжать знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами; с родным поселком, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомство 

с городом Белгородом (достопримечательности, 

история, и др.) 

Праздник «День 

народного 

единства» 

01.11. -19.11 

Мир вокруг 

нас 

Формирование начальных представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Формирование 

образа Я. 

Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие гендерных 

представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

Открытый 

день здоровья. 

Спортивное   

развлечение. 

 

 

22.11. -03.12  

Я и моя семья 

(Моя семья, 

мои корни) 

Обогащение представлений о своей семье. 

Воспитание уважения, бережного и заботливого 

отношения к матери; совершенствование навыков 

культуры поведения; развитие творческих 

способностей. Обогатить знания детей о 

празднике  «День матери». Развивать умение 

выразительно читать стихотворения, артистично 

исполнять песни, организованно выполнять 

конкурсные задания; воспитывать заботливое 

Музыкальный 

праздник для 

мам» 
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отношение к маме, привлекать родителей к участию в 

жизни группы. 

06.12. -17.12 

Мир природы 

(Природа 

Белогорья) 

Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение 

и обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Акция «Птичья 

столовая» 

Праздник  

20.12. -31.12 

Волшебный  

праздник 

Новый год 

 

Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействие возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного   

отношение к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Новогодний  

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

10.01. -14.01 

Мир природы 

(мир животных 

и растений 

Белогорья) 

 

Расширение представлений о мире природы. 

Формирование исследовательского и познава-

тельного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Формирование первичных представлений о местах, 

где всегда зима. Отражение полученных 

впечатлений в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

17.01. -28.01 

Зима  

 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с 

зимними видами спорта. Формирование пред-

ставлений о безопасном поведении зимой. 

Отражение полученных впечатлений в разных 

непосредственно образовательных и самостоя-

тельных видах деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями. 

Праздник 

«Зима», 

Спортивный 

праздник. 

31.01.-11.02 

Труд взрослых 

(Мир 

профессий и 

труда 

жителей 

Белгородской 

области) 

Формирование у детей осознанного отношения к 

труду, закрепление представления о профессиях 

взрослых, обучение преодолению трудностей, 

быстрому принятию решений, 

обогащение эмоциональной сферы ребенка, 

воспитание чувства товарищества и взаимовыручки.  

 

День здоровья 

 

14.02. -25.02 Осуществление патриотического воспитания. Праздник,  
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День 

защитника 

Отечества 

  

Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование пер-

вичных тендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

посвященный  

Дню 

защитника 

Отечества 

28.02. -11.03 

8 марта 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества,  

развлечения, 

коллективное 

творчество,  

игры детей. 

14.03. -25.03 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

Расширение представлений о народной традициях 

Белогорья (Борисовская посуда и др.). Знакомство с 

народными промыслами. Продолжение знакомства 

с устным народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка    

детского 

творчества. 

 

28.03-29.04 

Весна 

 

Расширение представлений о весне. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). Отражение впечатлений о весне е разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Космос». 

Праздник 

«Весна». 

Выставка     

детского 

творчества. 

 

03.05. -13.05 
День Победы 

(Герои земли 

Белгородской) 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

16.05.- 31.05 

Лето 

Путешествие 

по 

экологической 

тропе 

Воспитание любви к природе через прямое общение 

с ней, восприятие её красоты и многообразия; 

формирование у детей основных природоведческих 

представлений и понятий о живой и неживой 

природе; развитие понимания взаимосвязей в 

природе и места человека в них; вовлечение детей в 

разнообразные виды деятельности в природе и по её 

охране; формирование навыков экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе; 

развитие первоначальных географических 

представлений, знакомство с простейшими 

способами ориентирования на местности. 

 

Праздник 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1 неделя июня — 4-я 

неделя августа) 

 

3.4. Система физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

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 ДОУ; 

 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; 
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 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами

 неспецифической профилактики. 

 

Карантинный режим 

 
№ 

 
Основное 

заболевание 

 
Инкубацион- 

ный период 

 
Профилактические мероприятия 

 
Сроки 

карантина 

 

1 
 

Ветреная оспа 
 

11-21дн. 
Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 

7 дн. 

 
3 

 
Коклюш 

 
3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

вакцинопрофилактика, введение 

иммуноглобулина 

 
14 дн. 

 

4 
 

Гепатит «А» 
 

15-35 дн. 
Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцинопрофилактика 

 

35 дн. 

 

5 
Краснуха коревая  

11-24 дн. 
Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , 

вакцинопрофилактика 

Наблюдение 21 

дн. 

 

6 
 

Корь 
 

9-20 дн. 
Изоляция , влажная уборка, 

проветривание , 

вакцинопрофилактика 

 

8-17 дн. 

 

7 
Эпидемический 

паротит 

 

10-21 дн. 
Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, вакцино - 

профилактика 

 

10-21 дн 

 
8 

 
Грипп 

 
1-2 дн 

Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая резистентность 

 
7 дн. 

 

9 
Гепатит «В»  

60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцинопрофилактика 

 

6 мес. 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

  2 младшая группа 

 

Двигательный режим 

 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 
 

Примечание 

 
Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 
5-6 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 
Комплекс сост-ся на 2 недели. Формы проведения занятий: традиционные, игровое, 
сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 15 мин.  

Физкультурное занятие 3 раза в неделю     15 мин 
вводная ч. – 1-2 мин 
основная ч.-11-13 мин 
заключит-я ч.- 1-2 
мин.  

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 раз), 
Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 
Формы проведения занятий: традиционные, игровое, по единому игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно  
1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 упражнений 
Комплексы подбираются с учетом характера предшествующих занятий. 

Подвижные игры на прогулке, в 
режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем года 
Целевые прогулки по 

территории и вне территории 

д/с 

1 раз в неделю 15 мин по плану воспитательно-образовательной работы 

Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты 
 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по группам здоровья 

Физкультурный досуг  15-20 мин Последняя неделя месяца 
Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 
  2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня 1-я неделя месяца 
Активный двигательный подъем ежедневно 5-10 мин После сна 
Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

единовременно 

Используется при проведении утренней и бодрящей гимнастики после 

сна, физкультурных занятий, в индивидуальной работе  с детьми. 

Инд. раб. с детьми по развитию движений  

ежедневно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно  В течение дня 

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Спортивный праздник - -  

Игры с движениями и 
словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением режимных моментов, на прогулке 
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3.5. Традиционные для дошкольной образовательной 

организации  события, праздники, мероприятия 
 

Основной задачей воспитателя является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплескно-тематического планирования образовательного процесса. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями, способствует 

преемственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в           дошкольных группах (3 - 8 лет) 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными 

делами, создаётся атмосфера радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется 

сюжетно- тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки- зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия. В это время планируются также тематические 

вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 
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разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

   

Праздничные и традиционные 

мероприятия 

Срок 

проведения 

«День Рождения поселка» январь 

День матери   Ноябрь 

Мы едины Ноябрь 

Скоро, скоро Новый год! Декабрь 

Святочные колядки Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Мамин праздник Март 

Берегите лес Март 

День Земли Апрель 

День Космонавтики Апрель 

Акция памяти «День Победы» Май 

День семьи, любви и верности Июнь 

Россия-Родина моя Июнь 

Безопасное детство Июль 

Город первого салюта Август 

В соответствии с рабочей программой воспитания и с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогами МДОУ 

«Детский сад №6 п. Новосадовый», разработан календарный  план 

воспитательной работы. (Приложение1) 

Основные задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

Младшая группа 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать  детей к   праздничной  культуре. 

Отмечать государственные  праздники  (Новый год, «Мамин 

день - 8 Марта»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 
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хорошего настроения.  

Самостоятельная   деятельность.   Побуждать  детей 

заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть  с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – 

часть образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

прилегающей территории. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования 

РППС. При проектировании РППС учитываются особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.)26. Оснащение РППС 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
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недостатков их развития; 

–построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневного элементарного бытового 

труда и мотивации самостоятельной деятельности; – открытость 

дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только развивающей, 

но и развивающейся. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании   пространства   внутренних   помещений   

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый», прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами 

руководствуются следующими принципами формирования РППС. 
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Характеристика современной развивающей предметно- 

пространственной среды  

№ п/п Критерии Характеристика 

1 
 

 

Насыщенность Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП 

ДО. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

должно обеспечивать: - игровую, познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство  должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

2 Трансформируе 

м ость 

 

 

 

 

 

 

 

Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений  предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

 

 

 

3 Полифункционал 

ьность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-  

заместителей в детской игре) 
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РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста (3 - 8 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создаётся единое пространство 

детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов и залов,  

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, участка. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. Обустраиваются места для самостоятельной деятельности 

детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все 

это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-

психолога, в помещении, музыкальном зале) могут находиться 

информационно- коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

4 Вариативность Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 Доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 
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эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

Для всестороннего развития предоставляется возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие 

в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микро- 

пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. 

Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

следующие: 

− Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

− Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен. 

− Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

− Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

− Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

 
МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и 

обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, 

рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы 



116 

 
 

 

 

 

 игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», 

«В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники. Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающие 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, 

совки, сита, сосуды для переливания и пр.). Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы 

разного размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, 

рассказами познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и 

 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, 

стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти,

 пластилин (8-12 цветов), 

стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки. Для 

развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно- прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и 

др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и 

размеру ленты, 

султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 

образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; 

гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги- воротца 

для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 

100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр. 
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3.7. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 
 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М, 

«Мозаика-Синтез».; 

Технологии и методические пособия: 

 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения. - Волгоград: Учитель,2009. 

 Пашкевич Т.Д. Социально – эмоциональное развитие детей 3-7 лет.- 

Волгоград: Учитель,2015. 

 Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников.- Волгоград: Учитель,2013 

 Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду.- М.: 

Линка-Пресс,2003 

  Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию нравственности для 

детей 4-7 лет.-Х.: «АН ГРО ПЛЮС».2010 

 Фесюкова Л.Б. 300 развивающих игр для детей 4-7 лет. - Х.: «АН ГРО 

ПЛЮС».2018 

 Кузнецова А.Е. 205 развивающих игр для детей 3-7 лет. М.: ДОМ XXI век: 

РИПОЛ классик, 2011. 

 Агапова И.А. Игры и задания по чудо - воспитанию.- М.: ОО ИКТЦ 

«Лада»,2010 

 Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду. - М.: 

Линка-Пресс,2009. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 
- «Государственные символы России» 

- «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
- «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

- «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 
- «Расскажите детям о Московском кремле» 

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

Методическое обеспечение части ООП ДО МДОУ, 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
«Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–Воронеж: Издат-Черноземье, 

2017 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М, «Мозаика-Синтез», 2014..; 

Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных

 способностей дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным

 и социальным окружением. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

 математических представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
 математических представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

 математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - 

М.:
Мозаика-Синтез, 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: 

- «Репка» 

- «Три медведя» 
Серия «Мир в картинках»: 

- «Авиация» 

- «Автомобильный транспорт» 

- «Арктика и Антарктика» 
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- «Бытовая техника» 

- «Водный транспорт» 
- «Инструменты домашнего мастера» 

- «Космос» 

- «Офисная техника и оборудование» 
- «Посуда» 

- «Деревья и листья» 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 
- «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран» 

- «Животные средней полосы» 
- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

- «Рептилии и амфибии» 

- «Овощи» 
- «Фрукты» 

- «Цветы» 

- «Ягоды лесные» 
- «Ягоды садовые» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «В деревне» 
- «Кем быть?» 

- «Мой дом» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 
- «Весна» 

- «Зима» 

- «Лето» 
- «Осень» 

- «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о…»: 
- «Расскажите детям о бытовых приборах» 

- «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе» 

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» 
- «Расскажите детям о транспорте» 
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- «Инструменты домашнего мастера» 
- «Космос» 

- «Офисная техника и оборудование» 

- «Посуда» 
- «Деревья и листья» 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 

- «Животные – домашние питомцы» 
- «Животные жарких стран» 

- «Животные средней полосы» 

- «Морские обитатели» 
- «Насекомые» 

- «Рептилии и амфибии» 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 
- «Цветы» 

- «Ягоды лесные» 

- «Ягоды садовые» 
Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «В деревне» 

- «Кем быть?» 
- «Мой дом» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 

- «Весна» 
- «Зима» 

- «Лето» 

- «Осень» 
- «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о бытовых приборах» 
- «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе» 

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» 

- «Расскажите детям о транспорте» 
- «Расскажите детям о специальных машинах» 

- «Расскажите детям о хлебе» 

- «Расскажите детям о грибах» 
- «Расскажите детям о деревьях» 

- «Расскажите детям о домашних животных» 

- «Расскажите детям о домашних питомцах» 

- «Расскажите детям о животных жарких стран» 
- «Расскажите детям о лесных животных» 

- «Расскажите детям о морских обитателях» 

- «Расскажите детям о насекомых» 

- «Расскажите детям о фруктах» 
- «Расскажите детям об овощах» 
- «Расскажите детям о птицах» 

-       «Расскажите детям о садовых ягодах»                          

-      Серия «Как жили наши предки»: 
- «Как наши предки выращивали хлеб» 

- «Как наши предки шили одежду» Серия «Откуда что берется»: 

- «Мороженое» 

Картины для рассматривания 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 
Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика- Синтез 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет.. 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Серия 

«Рассказы по картинкам»: 
• «Колобок» 

• «Курочка Ряба» 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г, 

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Плакаты большого формата 

 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Рабочие тетради 

 Младшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. . 

 Средняя группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Старшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Подготовительная к школе группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников, - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2014. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 
Методические пособия: 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

Мозаика- Синтез 2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2020 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: младшая 

группа. Конспекты занятий - М.: Мозаика-Синтез, 2020.-193с. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5 лет.-
2-еизд, испр и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2020.-216с. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет.-

2-еизд, испр и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2020.-232с. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2020.-264с. 

 Споём, попляшем, поиграем: Песенки-игры для малышей.- СПб.:РЖ 

«Музыкальная палитра»,2011.-40с. 

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – 

М.: ГДРЗ, 1995. 

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой 
возрастной группе: «Музыкальная палитра» ,«Танцевальная палитра» 

 Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: Просвещение, 

1985. — 160c.: ноты. 

 Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и 

дополнительное 

образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: 

Гуманит. изд. центр 
«ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 
- «Гжель» 
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- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Каргополь – народная игрушка» 
-  Полхов- Майдан» 

- «Филимоновская народная игрушка» 

- «Хохлома» 
- «Музыкальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 
- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

Серия «Мир искусства»: 

- «Пейзаж» 

- «Портрет» 
- «Натюрморт» 

- «Животные в русской графике» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М, «Мозаика-Синтез»; 

Методические пособия: 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3- 7лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: 
Мозаика- Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

- «Спортивный инвентарь» Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Зимние виды спорта» 
-  
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- «Летние виды спорта» 

- «Распорядок дня» 
Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 
- «Расскажите детям об олимпийских играх» Плакаты: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

Методическое обеспечение части ООП ДО МДОУ, 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений: Парциальная 

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина 
Методические пособия 

 Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет – М.: 

издательство «ГНОМ иД», 2004.

 Л.Н.Волошина, А.К. Ковалевский Играем в городки. Программа и технология обучения
дошкольников игре в городки: учебно-иетод.пособие.- Екатеринбург: издательство Урал.гос. 

пед.ун-т, 2004 

 Адашкявичене Э.Й. спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1992.

 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. (Из опыта работы.) Пособие для воспитателя 

старших групп детского сада. – М.: Просвещение, 1975.

 Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

 Дмитренко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста. – К.: 
Рад.школа, 1983.

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.

 Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность - источник здоровья 

детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка- Пресс, 2007.

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
 

 

4. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа воспитателя МДОУ «Детский сад №6 п. 

Новосадовый» утверждена муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 6 п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 

нормативно-правовые документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

−«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный   образовательный   стандарт   дошкольного   образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 » 

− Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг" 

− Устава МДОУ «Детский сад 6 п. Новосадовый» 

− Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 

31Л01 № 0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. (бессрочно) 

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 «Детский 

сад №6 п. Новосадовый». 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосдовый» с учётом времени возможного 

предоставления утверждённых платных образовательных услуг. 

При реализации программы учитываются: 

− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 



128 

 
 

 

 

− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 

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. 

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 учетом регионального компонента, 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Региональный компонент определяется следующими 

образовательными приоритетами: 

−Преемственность в работе ДОУ и школы; 

−Познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала; 

−Физическое развитие детей на основе использования парциальной 

региональной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-мет. пособие. 2-е изд.»  О.Л.Князевой: «Детство-

пресс», 2015 

  «Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

  «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста - Санкт - Петербург: 

Изд-во «Композитор»,1999. 

 «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения в разновозрастных группах» Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова.- М.: 

Вентана-Граф, 2015г.  

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный   

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.     
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Цели программы: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования;  

4. сохранение единства образовательного пространства 

относительно уровня дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

6. 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. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

4) 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; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 
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(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. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группе 

общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями                                     детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности 

педагогов и родителей. Оно выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей 

системе ценностей и основанных на ней целей развития детей и не 

противоречия требований к ребёнку в семье и в МДОУ. 

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, 

родительские собрания, систематическое обновление материалов 

информационного стенда для родителей, родительские или совместные с 

детьми выставки, оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, 

вечера встреч, участие в совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 

Краткая презентация РП ДО размещена на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу www.ds6.uobr.ru. 

 

 

http://www.ds6.uobr.ru/
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