
1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с приоритетным осуществлением православного духовно-

нравственного развития «Сретенский» г. Строитель  

Яковлевского городского округа » 

 

 
Приложение №1  

к основной образовательной программе 

 муниципального бюджетного дошкольного  
православного духовно-нравственного 

 развития  «Сретенский» г. Строитель 

 Яковлевскогого городского округа» 

 

 

Принято решением 

Педагогическим советом №1 

От 27 августа 2021  г. 

Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ 

«Детский сад «Сретенский» 

 г. Строитель" 

_________М.П. Севрюкова                                                                                                                                                                                                                                     
Пр. № 111 от    «30» августа 2021 г.   

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

(во второй младшей группе 3-4 лет) 

Составлена на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.Э.М. Дорофеевой 

 

 

 

Разработчики: 

Столярова Юлия Васильевна,  

первая квалификационная категория 

Даль- Пра Анастасия Анатольевна,  

первая квалификационная категория 
 

 

                                 

 

 

 

г. Строитель  



 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  
1. Пояснительная записка.  

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста  

 

2. Планируемые результаты освоения программы   

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  
1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям:  

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.3. Образовательная область «Развитие речи»  

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  

3. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  
1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания.  

 

2.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 



 

 

3 

 

1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

православного духовно-нравственного развития «Сретенский» расположен 

по адресу 309070 Белгородская область Яковлевский район г. Строитель, ул. 

Жукова 2а. 

Рабочая программа во второй младшей группе составлена на основе 

Основной образовательной  программы МБДОУ со сроком освоения 5 лет  и 

разрабатывалась в соответствии с нормативной базой: 

 Международное законодательство; 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей, 1990; 

 Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989; 

 Указы Президента РФ; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; 

 Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки»;  

 Федеральные законы; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.); 

 Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Приказы, постановления, письма  и другие документы 

федерального уровня; 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

 Методические рекомендации по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций 

(утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.); 

 Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об 

утверждении Нормативов по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)»; 



 

 

4 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. №08-10 «О 

необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.10.2013  

г. № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. №01-52-22/05-382 «О 

дошкольных образовательных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе 

по разработке порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра, примерных основных общеобразовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих проведение образовательной 

деятельности»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 

18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта  

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях —СанПиН   2.4.1.3049-13; 
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 Постановления Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013года №431-пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Приказа департамента образования Белгородской области от 

06марта 2014 года  №745 «Об утверждении плана действий  по 

обеспечению введения ФГОС ДО»; 

 Инструктивно-методического письма Департамента образования 

Белгородской области «Белгородского института развития 

образования» об «Организации образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС ДО в ДОО Белгородской области в 2014-

2015 учебном году»; 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой («Мозаика-

синтез».Москва, 2014); 

 Приоритетного направления православного  духовно-

нравственному развития детей по программе  Гладких Л.П. «Мир 

прекрасное творение» Л.П.Гладких, архимандрит Зиновий, В.М. 

Меньшиков ; Курс  гос. у-т- Курск, 2008.-с.324. 

 

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 МБДОУ  

«Детский сад «Сретенский» 

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 обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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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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 разработана на основе содержания 

Проекта примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой («Мозаика-синтез».Москва, 2014). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания программы Гладких Л.П. «Мир 

прекрасное творение» Л.П.Гладких, архимандрит Зиновий, В.М. Меньшиков 

;Курс  гос. у-т- Курск  , 2008.-с.324 

- Учебно-методический комплект «Добрый мир (Православная культура для 

малышей)»  

- Программа музыкального образования детей «Ладушки! (И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева) 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в МБДОУ «Детский сад «Сретенский» 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель реализации основной образовательной программы 

дошкольного общего образования (далее Программа)   – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, развитие духовно-нравственных качеств,  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным православным  ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов культурных 

практик: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 
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исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения детской художественной литературы. 

Образовательная программа призвана обеспечить создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения вышеуказанных целей первостепенное значение 

имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном – 

- всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития, образования и духовно-

нравственного воспитания,  охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого); 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.2 . Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов.  

Деятельностный подход:  организация образовательного процесса 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма.  

Для детей дошкольного возраста (3  - 4 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.  

 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 
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информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. Важнейший  

дидактический принцип  о  развивающем обучении  на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов).  

 Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3.Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями образовательных областей (под интеграцией 

понимается процесс, ведущий к такому состоянию связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса).  

4.Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» виды «тем»: «организующие моменты», 

«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные 

явления в природе», «праздники», «традиции». Тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость с интеграцией детских видов деятельности. 
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5. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и 

др.).  

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который 

предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  православия, 

семьи, общества, и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах «культурных практик». Для 

детей дошкольного возраста это:  

- 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); 
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- 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. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия 1;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и 

руководствуясь положениями примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), главной целью является 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка - дошкольника, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 
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Содержание непосредственно образовательной деятельности 

определяется следующими образовательными областями: 

- «Физическое развитие»; 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Знания и опыт, приобретенные в процессе совместной деятельности с 

детьми, становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, 

конструирования и моделирования. 

Основные принципы построения и реализации Образовательной 

программы: 

- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

развития детей; 

- системность в отборе и представлении образовательного материала, 

интеграция задач интеллектуально-познавательного, художественно-

эстетического, социального развития дошкольников и обогащение 

содержания образования: 

- деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения способствует 

понимание характерных возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.  
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В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

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

иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

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

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

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

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

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

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

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

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно 
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бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 

четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

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

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами - заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

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

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально 

ритмическим движениям).  

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия,  установленным  требованиям  образовательной  

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 
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Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

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

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со  сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы  взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Работа воспитателей группы обеспечивает уход, присмотр, 

оздоровление, воспитание, обучение детей. Воспитание, обучение и развитие 

осуществляется на русском языке.  

Структура МБДОУ: распределение воспитанников во второй младшей 

группе №1. 

 

№ 

группы 

Наименование группы Планова

я 

наполня

емость 

группы 

Фактиче

ская 

наполня

емость 

группы 

Примечание 

1 Младшая группа 20 25 (3 - 4 лет) 
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 ИТОГО: 20 25  

 

 

Количество мальчиков и девочек 

мальчики девочки 

13 12 

 

Распределение детей по группам здоровья в 2019 году 

 

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

8 детей – 32% 60 – % 2 – 8% 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей 

программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

Детский сад ориентируется на семейное и социальное окружение 

ребенка и взаимодействие с окружающим внешним миром, учитывая 

социокультурные условия города Строитель. Социальный заказ представлен, 

исходя из характеристики социальных портретов семей воспитанников 

МБДОУ, позволяющих выявить особенности родительского контингента и 

семейного воспитания. Важной формой осуществления контактов с 

родителями является индивидуальная работа, а условием – соблюдение 

педагогического такта и гибкости. Организация индивидуальной работы с 

родителями требует ее изучения и индивидуальных особенностей. Для этого 

в детском саду создан банк данных о семьях воспитанников. 

Дети, посещающие дошкольное учреждение в основном из 

благополучных семей, что определяет высокий уровень образовательных 

запросов родителей и приоритеты качества воспитания и образования.  

 

«Социальный портрет» семей дошкольников:  

среди детей – 52% мальчика и 48 % девочек.  

Количество детей в группе: 25; родителей – 50 

 

№ Критерии Количество % 

1. Социальный статус семьи: 25  

полные 25 100% 

не полные - - 
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многодетные 1 4% 

опекуны - - 

2. Жилищные условия семьи:   

собственное жилье 25 100% 

проживают в стесненных жилищных условиях - - 

не имеют собственного жилья - - 

3. Образовательный ценз:   

Высшее 

 

36 72% 

средне-специальное 11 22 % 

среднее 3 6% 

незаконченное среднее - - 

4. Профессиональный статус:   

рабочие 23 46 % 

служащие 18 36% 

предприниматели 9 18% 

безработные - - 

 

 

Региональный компонент. 

 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены 

региональные приоритеты (направления) развития образования, которые 

МБДОУ реализует в части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу;  

2. Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 

формирование базовых основ православной культуры и регионального 

патриотизма;  

3. Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской, краеведческой 

деятельности;  

4. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни.  

 

Цель деятельности ДОУ: развитие системы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Сретенский» в соответствии с региональными 

приоритетами дошкольного образования. 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области по внедрению 

вариативных форм дошкольного образования в практику работы 
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МБДОУ, в детском саду функционирует адаптационная группа 

кратковременного пребывания для детей младшего дошкольного возраста, 

с целью оказания услуг родителям, дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения, удовлетворения запросов родителей в 

развитии индивидуальных способностей детей, раннего выявления интересов 

ребенка, оказания помощи в воспитании  детей и плохо адаптирующихся в 

коллективе.  

Задачи:  
- организация периода адаптации ребенка к детскому саду;  

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

-налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;  

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;  

- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления);  

- развитие основных видов деятельности;  

- подготовка детей к поступлению в детский сад. 

 

Планируемые результаты: 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные, возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
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дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе, чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

Пояснительная записка. 

 В настоящее время проблема воспитания духовно, психически и 

телесно здоровых детей стоит особенно остро. В настоящее время 

специалистами отмечается снижение многих показателей качества жизни 

современных  детей, в том числе, и дошкольного возраста  в сфере телесного, 

психического, нравственного и духовного здоровья. 

Это связано с тем, что погруженный в информационный поток мир 

предлагает ребенку информацию вместо знания, заданную программу – 

вместо развития собственной фантазии, телевизор и игровой компьютер – 

вместо необходимого человеческого общения. Агрессивная информационная 

среда подавляет развитие личностных качеств, определяющих человеческую 

сущность – способность к состраданию и милосердию, самостоятельному 

мышлению и принятию решения, творчеству  и созиданию.  

Тенденции современного мира таковы, что первое место в жизни 

человека занимают не духовные, а материальные ценности. Человек перестал 

задумываться о том, что без знаний своих корней, истории прошлого, нет, и 

не может быть благодатного и плодотворного будущего. Будущее – это наши 

дети, и именно их нужно воспитывать в духе традиций, уважения и любви к 
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своим родным, дому и Родине. Как уже было сказано, настоящее время – 

время духовно-нравственного кризиса. Кризис духовный еще более опасный, 

чем кризис экологический, ибо его результатом является интеллект, 

вышедший из-под контроля нравственности. 

Очевидно, что преодоление этого кризиса и в жизни общества, и в 

жизни отдельных людей возможны только при восстановлении подлинных 

духовных основ бытия нашего общества, при формировании подлинно 

нравственных граждан. 

Именно поэтому крайне важно в настоящее время как можно скорее 

создать нормально функционирующую систему, духовно нравственного 

воспитания в государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, систему, построенную на ценностях 

традиционной духовной культуры и отвечающую потребностям развития 

личности ребенка. 

Основы духовно-нравственного воспитания закладываются у ребёнка с 

рождения. Дошкольный возраст самый эмоциональный и восприимчивый 

период детства, самый благодатный для формирования духовно- 

нравственных основ. Если мы обратимся к тому, как воспитывали ребёнка в 

православной России, то увидим, что всё нравственное в воспитании шло от 

дома, от семьи. Испокон веков воспитание доброго нрава ребенка, развитие 

его способности к добродетельной жизни определялось образом жизни 

матери и отца. Многим родителям просто неизвестно, что именно в 

дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания. Именно поэтому 

крайне важно в настоящее время создать нормально функционирующую 

систему, духовно нравственного воспитания в государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, систему, 

построенную на ценностях традиционной  духовно-нравственной  культуры 

и отвечающей потребностям развития личности ребенка.  

На основании  Постановления  Правительства Белгородской  области 

от 28 октября 2013 года №431 –пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области  

на 2013-2020 годы». Одним из  региональных  приоритетов Стратегии, 

определяющие содержание образования дошкольников является духовно-

нравственное воспитание; формирование основ православной культуры и 

регионального патриотизма.  

         Согласно Уставу  и единой территории  с храмом Сретения Господня 

мы единственное муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  с 

приоритетным с православным духовно – нравственным воспитанием детей. 

И это является главной отличительной особенностью построения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО  и  создания развивающей  

предметно – пространственной среды  в ДОО.   

Главный момент создания развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО  по православному духовно-нравственному воспитанию это 
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наличие храма, что естественным образом  вовлекает детей и взрослых в 

повседневную жизнь церкви. Это наличие оборудованного кабинета 

православной культуры с необходимым методическим и дидактическим 

материалом для педагогов. Здесь проводятся занятия по православной 

культуре с детьми и организуются выставки совместных   работ детей и 

родителей. 

 

Возрастные характеристики духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Психолого-педагогические 

характеристики 

Дошкольный  возраст 

 (3-4 лет) 

Мотивационно-потребностная сфера 

Основные  

потребности 

 

- потребность в общении с близкими 

и сверстниками; 

- потребность в самообслуживании, в 

овладении игровой, изобразительной 

и трудовой деятельностью; 

- потребность в познании мира и 

принципов мировосприятия; 

потребность в нравственных 

ориентирах в отношениях с людьми 

и миром. 

 

 

Операционно- 

техническая сфера 

Ведущая  

Деятельность 

 

 

Игровая 

Самообслуживание 

Основные  

психологические  

новообразования 

Любознательность и общительность. 

Возраст почемучек. Эмоциональная 

чувствительность, способность 

идентификации с другими людьми, 

персонажами сказок. Способность  

различать и оценивать отношения и 

поведение с позиций нравственного 

смысла: «добро-зло», «хорошо-

плохо», «можно - нельзя- надо». 

Духовно-нравственная сфера 

Личностные качества 

Доверие 

Милосердие 

Послушание 

Правдивость 

Трудолюбие 
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Дошкольный возраст является сенситивным периодом для 

формирования эталонов и нравственных норм в системе ориентировочной 

деятельности, лежащей в основе регуляции поведения. Нравственные 

эталоны являются необходимым ориентиром в общении ребенка с 

окружающими людьми и миром. До трех лет использование нравственных 

эталонов, происходит неосознанно. После трех лет ребенок начинает их 

осознавать, поэтому необходимо содействовать их осознанию, в результате 

чего  они становятся ценностными ориентирами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММА 

 

Критерии Показатели 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Нравственные 

 чувства 

Выражение 

милосердия 

сопереживания и 

сорадования 

близким людям, 

родному дому, 

культурному   

наследию,  

природе малой 

Родины 

По инициативе   

взрослого 

замечает 

состояние 

окружающих, но 

не   реагирует на 

него 

По инициативе 

взрослого замечает 

состояние 

окружающих, 

эмоционально и 

действенно реагирует 

на него. 

Чувствителе

н к 

состоянию 

других 

людей. Сам 

видит 

состояние 

окружающи

х, 

предугадыва

ет их 

затруднения 

и адекватно 

реагирует на 

них в 

деятельност

и, 

поведении. 
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К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

Нравственная  

позиция 

Проявление внимания 

к людям, 

любознательности  к 

родному дому, 

культурному 

наследию, природе 

малой Родины. 

Наличие 

представлений о 

родном доме, о 

культурном наследии, 

природе родного дома  

Не проявляет 

любознательность

.     Владеет 

внешними 

формальными 

представлениями 

об окружающем 

мире, называет, 

перечисляет 

предметы, 

события.  

Знает нормы 

отношений. 

Называет правила 

поведения.  

По инициативе 

взрослого обращает 

внимание на 

окружающих людей, с 

желанием исследует 

объект, ищет ответы 

на поставленные 

вопросы. 

Имеет эмоционально-

образные 

представления о 

настроениях и 

состояниях людей. С 

помощью их и по 

инициативе взрослого  

высказывает свое 

отношение к объектам 

(предметам, 

событиям) 

окружающей 

действительности, 

свое отношение к 

людям и событиям, 

оценивая их с 

нравственной 

позиции. 

Сам 

проявляет 

интерес к 

познанию 

отношений в 

окружающе

м мире. 

Задает 

вопросы, о 

настроениях

, состояниях 

людей, 

культуре их 

отношений.о

кружающего 

мира, 

обращается 

к разным 

культурным 

источникам, 

эксперимент

ирует.     

Выбирает 

правильный 

тон. Много 

знает, свои 

познания 

применяет в 

свободной 

самостоятел

ьной 

деятельност

и, при 

аргументаци

и 

собственног

о мнения и 

собственног

о поведения. 
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П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

Нравственное  

поведение 

Отзывчивость - 

внимание и умение 

заботиться о ближнем. 

Оказание помощи 

близким и 

нуждающимся. 

Не проявляет 

должного  

внимания к 

людям: их словам 

и состояниям. 

Нежелание 

трудиться. 

Внимание с 

напоминанием и 

просьбой о помощи.  

Трудится и слушается 

с напоминанием и 

помощью взрослого. 

Тактичен и 

деликатен в 

отношениях 

к близким 

людям, 

сверстникам 

и взрослым. 

Проявляет 

внимание и 

милосердие, 

помощь 

искренне, по 

собственной 

инициативе. 

Трудится и 

слушается 

охотно. 

Нравственные  

качества 

 

Холодность. 

Невнимание. 

Своеволие-

непослушание. 

Неблагодарность. 

Милосердие. 

Благодарность. 

Стыдливость - 

совестливость.  

Доверие. 

Послушание. 

Послушание

. 

Благодарнос

ть. 

Уважение. 

Правдивость

.  

Милосердие. 

Трудолюбие

. 

Ответственн

ость. 

Второе направление – внедрение  регионального компонента 

такого направления как «Краеведение», обеспечит историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, 

обладающих высокой толерантностью.  

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность. Актуальность включения 

данного направления в образовательный процесс МБДОУ заключается в том, 

что в период обновления дошкольного образования, значительно возрастает 

роль народной культуры как источника развития творческого потенциала 

детей и взрослых, их нравственно-патриотического воспитания.  

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

учетом рекомендаций Департамента образования Белгородской области и 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(Инструктивно-методическое письмо «Организация образовательного 
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процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном 

году») «Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО».  

Основные задачи краеведческой работы:  

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и страны, где он живет.  

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости 

за нее, восхищение ее красотой.  

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира.  

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их.  

5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию.  

Парциальная программа «Дошкольник Белогорья»: 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам» (образовательная область «Речевое развитие»); 

- парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»); 

- парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»); 

- парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»). 

 

Парциальная образовательная программа речевого развития «По 

речевым тропинкам Белогорья» является составной частью проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник 

Белогорья»). 

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» 

направлена на создание условий для развития связной речи дошкольников, 

формирования словаря, развития звуковой и грамматической сторон речи, 

формирования разговорной (диалогической) речи, обучению рассказыванию 

(монологической речи), ознакомлению с художественной литературой. 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
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индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

Задачи программы:  

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях 

и традициях России и Белгородской области; развитие коммуникативной 

культуры дошкольников в игровой, познавательно-исследовательской, 

проектной деятельности;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности с взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Парциальная образовательная программа познавательного 

развития «Здравствуй, мир Белогорья!» является составной частью проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник 

Белогорья»). 

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.  

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности с взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
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 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Парциальная образовательная программа социально-

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

составной частью проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена 

на создание условий для социально-коммуникативного развития детей с 

учетом социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного 

развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской 

области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей 

предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий 

для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста.  

Задачи программы:  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности с взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Программа «Цветной мир Белогорья» представляет собой 

парциальную образовательную программу художественно-эстетического 

развития дошкольников 3-8 лет, разработанную в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

«Цветной мир Белогорья» – современная парциальная программа, 

разработанная на основе интеграции изобразительного искусства с другими 

видами детской деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, 

театр), с учетом полихудожественного подхода к образовательному 

процессу, опыта сотворчества (с педагогом, другими детьми, художником, 
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мастером и т.д.), а также с учетом историко-культурных традиций 

художественного краеведения. 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического 

развития детей 3 – 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  

 содействовать развитию любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 

дизайна), мира природы Белогорья;  

 способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека;  

 содействовать формированию эстетического и бережного отношения 

к художественным традициям родного края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности;  

 развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

 поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»;  

 обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья;  

 вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

своей малой Родины;  

 способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя 

и т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 

Примерная парциальная образовательная программа физического 

воспитания «Выходи играть во двор» разработана в рамках проекта 

«Дошкольник Белогорья», соответствующая задачам ФГОС ДО 

(образовательная область «Физическое развитие»). 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для 

полноценного физического развития ребенка в период дошкольного детства с 

учетом интересов, потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным 

играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 
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 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр;  

 содействие развитию двигательных способностей детей: 

ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

Третье направление в группе реализуется через программу музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И. 

А. Новоскольцевой «Ладушки» по социализации и индивидуализации 

личности дошкольника в процессе организации работы по художественно-

эстетическому развитию. 

 

Пояснительная записка. 

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей 

дошкольного возраста. Это объясняется и спецификой этого вида искусства, 

и психологическими особенностями дошкольников. 

Музыку называют «зеркалом души человека», «эмоциональным 

познанием» (Б.М. Теплов), «моделью человеческих эмоций» (В.В. 

Медушевский): она отражает отношение человека к миру, ко всему, что 

происходит в нем и в самом человеке. А наше отношение - это, как известно, 

наши эмоции. Значит, эмоции являются главным содержанием музыки, что и 

делает ее одним из самых эффективных средств формирования 

эмоциональной сферы человека, прежде всего ребенка. 

Эмоциональная сфера является ведущей сферой психики в дошкольном 

детстве. Она играет решающую роль в становлении личности ребенка. 

Можно сказать, что в дошкольном возрасте ребенок - сама эмоция и потому 

значение его встречи с высокохудожественной музыкой трудно переоценить. 

Современную рок-музыку, которая звучит повсюду и насаждается 

средствами массовой информации (хотим мы этого или не хотим), слышат и 

наши дети. Ее тяжелые ритмы, сверхвысокие и сверхнизкие частоты, 

невыносимая громкость, минуя сознание «попадают» в подсознание, таким 

образом оказывая сильнейшее отрицательное воздействие на эмоциональное 

состояние человека, разрушая его душу, интеллект, личность. 

Родители и педагоги должны сделать все возможное, чтобы 

максимально оградить от такой музыки детей, дать им возможность узнать и 

полюбить другую - настоящую музыку. Уже в раннем и дошкольном детстве 

необходимо формировать музыкальный вкус, подлинные эстетические 

ценности. 

Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются, прежде 

всего, на музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может 

приобщиться к искусству, от которого, по словам Гете «расходятся пути по 
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всем направлениям». Годы жизни, когда ребенок особенно чуток ко всему 

окружающему, решающие в его музыкальном и эстетическом развитии. 

К числу основных задач, которые стоят перед музыкальным 

руководителем, можно отнести формирование у детей музыкальности, т.е. 

системы музыкальных способностей, создание условий для широкой 

ориентировки в музыке, прежде всего классической и народной, и для 

накопления запаса высокохудожественных музыкальных впечатлений. 

Цель: сформировать основы музыкальной культуры, эстетическое 

отношение к миру, способность к освоению окружающего пространства, 

приобщать к искусству и  музыкальной деятельности обучающихся, в том 

числе детей не посещающих МБДОУ.  

Задачи программы «Ладушки» 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и 

яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- малые скульптурные формы; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы и маски). 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой. Эта задача – главная для детей всех возрастных групп, 

поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или 

ином виде деятельности. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. И как результат этого – эмоциональная отзывчивость детей, 

прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 
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высокая активность. 

Методические принципы: 

- Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

- Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 

народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

- Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на 

уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе 

дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать 

свое впечатление и отношение. 

- Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и 

воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 

(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

- Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, при-

ветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним 

соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, 

группа детей и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. Музыкальное воспитание осуществляется на му-

зыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной и иговой 

деятельности. 

Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 
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- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы. 

Музыкально-ритмические движения 

В этот раздел мы включили два вида движений: общеразвивающие 

(ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный 

шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые нам пригодятся в 

разучивании плясок. 

Работа над развитием чувства ритма 

Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и а 

наших занятиях выделен особо. Без ритма невозможно пение, движение. 

Чувство ритма ест у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. 

Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно 

повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования. 

Пальчиковая гимнастика 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и 

ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, 

в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 

Слушание музыки 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо 

подбирать музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой 

тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному 

образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, 

загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение в этом разделе имеет использование 

магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому. 

Распевание, пение 

Большое внимание в своей работе мы уделяем пению. Собственное 

исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не 

акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, 

нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые 

песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных 

инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по 

содержанию, мелодически ярко окрашены, текст песен на занятиях не 

должен заучиваться. Уже с младшей группы мы практикуем, кроме хорового 

пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель – дать возможность детям подвигаться под 
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музыкальное сопровождение и пение взрослых. В игре должен 

присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, 

медведя, зайца, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок 

старшего возраста. В хороводах дети только выполняют движения по показу 

педагога и под его пение. Мы не ставим в этом виде деятельности цепи 

двигаться и одновременно петь. Детям достаточно, если они того хотят, 

подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но 

детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. 

Всю работу по музыкальному воспитанию мы проводим в тесной связи 

с изобразительной деятельностью, музейной педагогикой, театрализованной 

деятельностью  и развитием речи. 

Программа «Ладушки» дает возможность сделать образовательный  

процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

Показательно, что один из самых сложных разделов – «Слушание музыки» - 

является у детей любимым, и это подводит нас к разработке новой 

технологии по данному разделу. 

Ярким примером эффективности программы является создание 

детского музыкального ансамбля. 

Программа «Ладушки» обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребенка: 

а) эстетическое – развивается чувство прекрасного, эмоциональная 

отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное – развивается память, внимание, кругозор, воображение, 

речь, мышление; 

в) нравственное – формируется дружелюбие, активность и 

самостоятельность. 

Музыкальный материал, который дан в программе, не является 

обязательным для педагогов. Можно использовать любые произведения, 

лишь бы они были доступны детям для восприятия.  

В перспективе накопленный опыт организации образовательных 

услуг позволит расширить их путем:  

- введения системы культурно-досуговой деятельности семей, 

проживающих в микрорайоне;  

- разработки и реализации индивидуального маршрута развития 

способностей воспитанников в различных видах художественно-

эстетической деятельности.  

Планируемые результаты:  

- Для детей созданы все условия для развития ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства. 

- У детей формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

- Синтез музыки, искусства и поэзии способствует развитию 

творческих способностей. 
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- Созданы условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

В рамках четвертого направления разработана программа «Будь 

здоров малыш!», которая включает использование современных здоровье 

сберегающих технологий.  

Цель программы: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС 

ДО.  

Задачи:  
- Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 

развития детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и 

оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка;  

- Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, 

умениями и навыками для формирования привычки к здоровому образу 

жизни;  

- Совершенствовать предметно-пространственную здоровье 

сберегающую среду в ДОУ;  

- Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  

- Обеспечить использование современных здоровье сберегающих 

технологий;  

- Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их 

эмоционального благополучия;  

- Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  

- Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья 

детей.  

Планируемые результаты:  

Ребёнок  
- снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости 

организма ребенка;  

- приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овладение ребенком 

разнообразными видами двигательной активности и закаливания;  

- систематизация опыта формирования у детей психоэмоциональной 

устойчивости;  

- повышение уровня валеологических знаний.  

Педагоги  
- повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

инновационного развития МБДОУ;  

- обновление содержания и технологий физкультурно-

оздоровительного, коррекционно-развивающего направлений согласно 

требованиям ФГОС ДО;  

- реализация социального заказа родителей.  

Родители  
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- определение родителями позиции равноправных участников 

образовательного пространства.  

Предметно-пространственная здоровье сберегающая среда  
- обновление предметно-пространственной здоровье сберегающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО.  

- обеспечение эмоционального благополучия детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением.  

Материально-технические условия  
- организация условий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами ПБ, ТБ, ОТ.  

- оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

Пятое направление – реализация парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров», в рамках федеральной инновационной площадки. 

В настоящее время в рамках совершенствования региональной системы 

профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-технических 

кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает 

практическое решение проблем, связанных с возвращением массового 

интереса молодежи к научно-техническому творчеству. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности 

учащихся и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить 

модель преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников 

детского сада до студентов. 

Цель: разработка системы формирования у детей готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

 организовать в образовательном пространстве системы 

дошкольного образования предметную игровую техносреду, адекватную 

современным требованиям к политехнической подготовке детей (ее содер-

жанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению) и их возрастным особенностям в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования; 

 развивать методическую компетентность педагогов в области 

технического творчества детей дошкольного возраста; 

 формировать основы технической грамотности воспитанников и  

техническую компетентность воспитанников как готовность к решению за-

дач прикладного характера, связанных с использованием технических 

умений в специфических для определённого возраста видах детской 

деятельности; 

 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с 

отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования); 
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 оценить результативность системы педагогической работы, 

направленной на формирование у воспитанников готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования на уровне дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 тиражировать и распространить опыт инновационной 

педагогической деятельности. 

Формы реализации: 
- детско-родительские проекты; 

- лаборатории;  

- творческие группы; 

- занятия; 

- досуговая деятельность; 

- мастерские; 

- выставки; 

- игровая деятельность; 

- конкурсы и др. 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется:  

 Программа С.Н.  Николаевой «Юный эколог». 

 Программа Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа». 

Цель программы «Юный эколог»: формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста. 

Задачи программы» Юный эколог»: 

- формировать интерес к изучению природы родного края;  

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное; 

- углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

- формировать представления о природных сообществах области;  

- формировать представления об охраняемых территориях России и 

своей области. 

Цель программы «Наш дом – природа»: воспитание с первых лет 

жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Выделяется 4 уровня программы. Первый уровень представлен блоком 

«Я и природа» и вводит ребенка в мир природы, знакомит с ее компонентами 

(водой, воздухом, растениями, животными и т. п.) и окружающей средой. На 

втором уровне каждый компонент  рассматривается отдельно (блоки 

«Волшебница вода», «Воздух-невидимка», «Солнышко, выгляни в 

окошечко», «Что у нас под ногами», «Почва – живая земля», «Что в  доме-

природе растет», «Кто в доме-природе живет»). На третьем уровне (блок 

«Лесной дом») рассматриваются взаимосвязи живой им неживой природы. 

Четвертый уровень представлен блоком «Человек и природа» и посвящен 
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проблемам охраны природы, ресурсосбережения, усвоению правил 

поведения в природе и в быту. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 
 

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования 

Яковлевского района Белгородской области. Предназначение - обеспечение 

высокого качества образования на основе соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства, защита прав 

личности ребенка, его психофизическую безопасность, благополучное 

раскрытие и своевременный мониторинг резервов развития личности, 

психолого-педагогическая помощь семье. 

Направленность программы: 

- обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, 

духовно - нравственного, волевого, социально – личностного развития 

ребенка в период дошкольного детства; 

- воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение; 

- общее музыкальное развитие детей, формирование у них 

музыкальных способностей в различных видах музыкальной деятельности, 

приобщение к миру музыкальной культуры, высоким духовным ценностям; 

- становление на ранних этапах гражданских основ личности, ее 

патриотической, духовно - нравственной   направленности, воспитание 

любви и уважения к своему народу, его культурному богатству и 

разностороннему таланту, приобщение дошкольников к культурному 

наследию, православным и народным традициям, самобытной природе 

родного края;  

- воспитание дошкольника духовно богатого, физически здорового, 

разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством 

собственного достоинства; 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–4 лет дается 

по  образовательным  областям: 

 

1. «Социально-коммуникативное  развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие»  

через:  
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- непосредственно образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

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 моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

 - Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения  

опыта в соответствующих видах деятельности. 

- Познавательное развитие детей на основе приобретения  опыта в 

соответствующих видах деятельности, 

- Речевое развитие детей на основе приобретения  опыта в соответствующих 

видах деятельности 

- Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения  

опыта в соответствующих видах деятельности, 

- Физическое развитие детей на основе приобретения  опыта в 

соответствующих видах деятельности 

 

1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 
Ознакомление с культурными, духовно-нравственными ценностями 

России и других стран. 

Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его 

географией, историей и культурой. 

Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть 

усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных 

традиций, гражданственности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира. 

Обеспечить комфортную обстановку детям во время адаптационного 

периода при приеме в дошкольное     учреждение. 

Обеспечить эмоциональное развитие каждого ребенка. 

Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Развитие игровой деятельности детей. 

 

1.2.Познавательное развитие. 

 
Сенсорное развитие дошкольников. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формирование начала экологической культуры, осознанно правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы. 

Формирование представлений о связях между явлениями и предметами. 

Способствование овладению ребенком элементарными сведениями истории, 

географии и культуры Родины. 

Развитие конструктивного мышления через конструирование из 

строительного материала, различных видов конструкторов, конструирование 

из бумаги и природного материала. 

1.3.Речевое развитие. 

 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

 

1.4.Художественно – эстетическое развитие. 

 
Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать 

художественному развитию ребенка средствами искусства. 

Приобщать детей к художественной литературе. 

Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, 

литературные, изобразительные). 

Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности. 

Формировать умение интегрировать различные художественные виды 

деятельности. 
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Развивать артистические способности, выразительность речи в 

театрализованной деятельности. 

 

1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Внедрение в программу новейших здоровьесберегающих технологий. 

Совершенствование двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации). 

Формирование представлений о своем теле. 

Формирование умений адекватно реагировать на изменения окружающей 

среды, оберегать здоровье, избегать опасности. 

Использование разнообразных средств повышения двигательной активности 

детей на занятиях по физической культуре и в самостоятельной 

деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ: 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ». 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на 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». 

 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1)Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2)Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3)Трудовое воспитание. 

4)Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Средства реализации образовательной области: 

- группа художественных средств: художественная литература, 

изобразительноеискусство, музыка, кино и др. Эта группа средств 

содействует эмоциональной окраскепознаваемых моральных явлений. 

Художественные средства наиболее результативны приформировании у 

детей моральных представлений и воспитании чувств. 

- средством социально – коммуникативного развития дошкольников является 

природа. 

Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, 

кто слабее,кто нуждается в помощи, способствует формированию у ребенка 

уверенности в себе. 

- средством социально – коммуникативного развития дошкольников является 

собственнаядеятельность детей: игра, труд, учение, художественная 

деятельность. Каждый вид 

деятельности имеет свою особенность, выполняя функцию средства 

социально –коммуникативного развития. 

Средством социально – коммуникативного развития дошкольников является 

общение.  

 

 

Методы реализации образовательной области. 

1.Методы формирования социального поведения: упражнения, поручение, 

требование,воспитывающие ситуации; 
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2.Методы формирования социального сознания: объяснение, уговор, 

внушение, просьба,этическая беседа, пример; 

3.Методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение. 

 

Формы реализации образовательной области: 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- праздники, развлечения; 

- занятия; 

- чтение художественной литературы; 

- игры; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- беседы. 

 

Содержание образовательной области «Социально 

коммуникативное развитие»: 

- Развитие игровой деятельности детей: 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой); 

- Игры, возникающие по инициативе детей: 

- Игры-экспериментирования 

- Игры с природными объектами 

- Игры с игрушками 

- Игры с животными 

- Сюжетные самодеятельные игры 

- Сюжетно–отобразительные 

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

-Театрализованные 

- Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

- Обучающие игры 

- Сюжетно-дидактические 

- Подвижные 

- Музыкально-дидактические 

- Учебные 

- Досуговые игры 

- Интеллектуальные 

- Игры-забавы, развлечения 

- Театрализованные 

- Празднично-карнавальные 
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- Компьютерные 

- Народные игры: 

- Обрядовые игры 

- Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 

- Тренинговые игры 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

Досуговые игры 

- Игрища 

- Тихие игры 

- Игры-забавы 

 

Содержание игровой деятельности 3-4 года. 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 

видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личныхсимпатий.  

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развиватьу детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры; 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивамлитературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игровогоопыта посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Формироватьумение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер—пассажир, 

мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителямиисполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

инойроли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметовполифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек.  

Учить детейиспользовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшиедеревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода);разнообразно действовать с ними 
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(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снегазаборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительнойсовместной игре. 

Подвижные игры: 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры совсеми детьми.  

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, 

шарами,развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры: 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия дляее 

проведения.  

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают,козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой,жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождатьдвижения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место длявыступления. 

Дидактические игры: 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние ималенькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец,чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4-6частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Патриотическое воспитание 

 

ЦЕЛЬ:способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 
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2) Освоение наиболее значимых российских     культурных традиций и 

традиций родного города; 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за земляков; 

5) Формирование   модели   поведения   ребенка   во   взаимоотношениях   с   

другими людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

- проявление   доброжелательного   внимания   к   окружающим, стремление   

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе,  результатам  труда  других  

людей, воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись 

систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и 

по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 

 

Содержание патриотического воспитания 3-4 года. 

 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о 

росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с 

началом посещения детского сада. 

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). Формировать начальные представления о человеке, 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

умелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать 

нормировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному 

участию в оформлении группы,созданию ее символики и традиций. 

Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 



 

 

51 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). 

Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название 

родного города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями 

(игрушками) народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где: 

ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2)  Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных   для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование   осторожного   и   осмотрительного   отношения   к   

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Направления деятельности по формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природыситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природыповедения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качествепешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным длячеловека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведении: 

•  Принцип полноты.  

•  Принцип системности.  

•  Принцип интеграции.  

•  Принцип преемственности взаимодействия ребенка в условиях ДОУ и 

семьи. 

•  Принцип доступности содержания детям. 

•  Принцип возрастной адресованности. 
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Содержание деятельности по формированию основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

3-4 года: 

- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми 

и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека и т. д. 

- Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. 

- Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении 

и 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила.  

- Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в 

солнечную погоду носить панаму, в дождь надевать резиновые сапоги и т.д.). 

О правилах безопасности дорожного движения. 

- Расширять представления детей о правилах дорожного движения: 

рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы 

ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов.  

- Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на 

зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками. 

- Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к 

проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за 

руку.  

- Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая  помощь» 

лет по вызову к больным людям),пожарная машина (едет тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не 

наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их т.к. они могут оказаться ядовитыми. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

Учить закрывать кран с водой. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 
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Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду через развитие 

трудовой деятельности и воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Задачи: 

- Ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об 

общественной значимости труда. 

- Воспитание уважения к людям труда, бережного отношения к результатам 

труда. 

- Формирование трудовых навыков, положительных взаимоотношений 

ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 

Содержание трудового воспитания 3-4 года. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. 

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " - 

чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать наместо 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. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам . Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 
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Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых,его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 
Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие 

игровой 

деятельности 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

Театрализованные 

игры 

 Дидактические 

игры 

3-4 г 

 вторая 

младшая 
 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые игры с 

участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

 

 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 
 

Беседы, обучение, 

чтение 

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

(объяснение 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 
3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 образ Я 

 семья 

 детский сад 

 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд в природе. 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

 

4. Формирование 

 основ 

собственной 

безопасности: 

ребенок и другие 

люди; 

ребенок и 

природа; 

ребенок дома; 

ребенок и улица. 

3-4 года Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические и 

настольно- 

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

-  разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная 

деятельность 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 
Содержание Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельна

я деятельность 
Самообслужива-

ние 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Напоминание, 

беседы, потешки. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Создание  

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

Дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 
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навыков 

самообслуживан

ия 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

Наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны

х трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

Труд в природе 3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение 

Дидактические и 

развивающие 

игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 
животными 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические 

досуги 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

3-4 года 

вторая 

младшая 

группа 

Наблюдение, 

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды. 
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В  детском саду развивающая предметно-пространственная среда  

обеспечивает реализацию  социально - коммуникативной образовательной 

области ДОУ. 

В группах организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, конструктивной, исследовательской, 

двигательной. Все центры оснащены необходимым материалом: 

художественной литературой, наглядным материалом, развивающими 

играми, дидактическим материалом. 

Соблюдается принцип насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, доступности и безопасности, что позволяет 

дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. 

Вся организация образовательного процесса  предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего 

группового помещения. Такое динамичное образовательное пространство 

позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия 

детей, включить их в активную познавательную деятельность. 

Для развития навыков самообслуживания, самостоятельности, 

целенаправленности и саморегулированию собственных действий в ДОО 

оборудована отдельная столовая для детей. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

взрослых и его результатам имеется зимний сад и теплица на территории 

детского сада. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения происходит в автогородке на территории 

ДОО. 

        Расширяя представления о малой Родине,  воспитывая чувство 

гражданственности и патриотизма воспитанники могут познакомиться с 

Белгородской крепостью 15 века.   Приобщать  детей к культурному 

наследию русского народа можно  в  музее русского быта. Где проходит  

знакомство воспитанников с народными традициями. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие у детей познавательных интересов, познавательных способностей. 

Задачи реализации образовательной программы « Познавательное 

развитие» 

• 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, их свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 
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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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Принципы реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

-принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями 

знаний, тесно связанных между собой. 

-принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку 

возможность реализовывать разные виды детской деятельности, 

поддерживать детскую инициативу. 

- принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно 

объяснять различные процессы, явления на доступном и в то же время 

научном уровне. 

-   принцип природосообразности позволяет учитывать 

психофизиологические особенности детей каждого возраста, следовать 

объективным законам их развития 

и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

- принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, 

обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и детей. 

- принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности 

- содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, 

проблемным, поисково-исследовательским, проектным, предоставлять 

возможность для свободного творчества ребенка. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие» 

- развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Формы работы по развитию познавательно – исследовательской 

деятельности 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

-самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- опыты (экспериментирование); 

- коллекционирование; 

- развивающие игры; 

- изобразительная деятельность; 

- конструкторская деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- наблюдения; 
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- игровая деятельность ( сюжетно – ролевые игры, игра – драматизация, 

подвижные игры). 

 

Методы работы по развитию познавательно – исследовательской 

деятельности. 

 

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов) 

Практические: игра (Дидактические игры: предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры (в 

т.ч.строительные), труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд), элементарные опыты 

Словесные: рассказ, беседа, чтение 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

- Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

-  Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

- Перспективное планирование 

-  Перспектива, направленная на последующую деятельность 

- Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

- Повторение 

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Создание проблемных ситуаций 

 

Содержание познавательно – исследовательской деятельности. 
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3-4 года 

Продолжать развивать восприятие, 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 формы 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям. 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее 

результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и 

собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формы работы по формированию элементарных математических 

представлений: 

 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

- Демонстрационные опыты; 

- Сенсорные праздники на основе народного календаря; 

- Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и 

закрепления; 

- Коллективное занятие; 

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Методы работы по формированию элементарных математических 

представлений: 

 

- Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов); 
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- Практические: игра (Дидактические игры: предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные 

игры, творческие игры (в т.ч. строительные), труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд), элементарные опыты 

- Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

- Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

- Перспективное планирование 

-  Перспектива, направленная на последующую деятельность 

- Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

- Повторение; 

- Наблюдение; 

- Экспериментирование; 

- Создание проблемных ситуаций. 

 

Содержание работы по формирование элементарных  

математических представлений. 

 

3-4 года 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

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

Формировать умение 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. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов 

на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
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Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение понимать 

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

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов» 

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 

слоями: 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. 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. Формировать умение ориентироваться в 

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

 

Формы работы по формированию целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

 

- образовательная деятельность; 

- опыты (экспериментирование); 

- коллекционирование; 

- развивающие игры; 

- проектная деятельность; 

- экскурсии; 

- познавательные беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная деятельность; 

- конструкторская деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- наблюдения; 

- игровая деятельность ( сюжетно – ролевые игры, игра – драматизация, 

подвижные игры). 

 

 

Методы работы по ознакомлению дошкольников с природой 

 



 

 

63 

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным  признакам, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов); 

Практические: игра (Дидактические игры: предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные 

игры, творческие игры (в т.ч. строительные), труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд), элементарные опыты; 

Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 

Методы работы по ознакомлению с социальным миром 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

-  Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

- Перспективное планирование 

-  Перспектива, направленная на последующую деятельность 

- Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

- Повторение 

- Наблюдение 

-  Экспериментирование 

- Создание проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

Содержание работы по формированию целостной картины мира. 

3-4 года 

Предметное и социальное окружение. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
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обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городс- 

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

парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, 

милиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

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). 

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

др.). 

Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

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

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). 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). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и 

неживой природе.  
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов.  

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима.  

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна.  

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

Образовательная область 

«Познавательное  развитие» 

 

Развитие познавательно- исследовательской   деятельности 

Методические  пособия 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

В е р а к с а  Н. Е., Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7  лет). 

П а в л о в а  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 

окружающим миром (3–7 лет). 
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические  пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические  пособия 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Ознакомление с миром природы 

Методические  пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду.Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Цель реализации образовательной области « Речевое развитие»: 

- овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; 

- формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг. 

Задачи реализации образовательной области « Речевое развитие»: 

• 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. 

Принципы реализации образовательной области « Речевое развитие»: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей 

- Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип развития языкового чутья («чувства языка») 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития 

речи как целостного образования 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной речевой практики. 

 

Средства реализации образовательной области « Речевое развитие»: 

· общение взрослых и детей; 
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· культурная языковая среда, речь воспитателя; 

· обучение родной речи и языку на занятиях; 

· художественная литература; 

· различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

 

Методы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

- Непосредственные наглядные методы - метод наблюдения и его 

разновидности: 

экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных предметов.- 

Опосредованные наглядные методы - основаны на применении 

изобразительной наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, 

фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и 

картинам. 

- Словесные методы: это чтение и рассказывание художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

- Практические методы - дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

- Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов - методы наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, многие дидактические игры. 

-Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных 

связных высказываний - обобщающую беседу, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания. 

 

Направления реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи (грамота); 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
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3-4 года 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...", «Спросите: Понравились ли наши рисунки?" »). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями. Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. 

 

Развитие словаря 

3-4 года 

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. 

Развивать умение 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, шуба — пальто — 

дубленка). 

Развивать умение 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 

3-4 года 

Совершенствовать  умение детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф —в;т 

—с —з — ц). 
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. 

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

Связная речь 

3-4 года. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение 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). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

3-4 года. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные Программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
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Методические  пособия 

Гер б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель реализации образовательной области  

«Художественно эстетическое развитие»: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

- развитие познавательно- исследовательской и продуктивной ( 

конструктивной) деятельности; 

- развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи реализации образовательной области «Художественно – эстетическо 

развитие»: 

• 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 

•Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Принципы реализации образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие»: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 

ценности  (воспитание человека, думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

-принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 
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- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Средства реализации образовательной области 

« Художественно – эстетическое развитие»: 

- организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

- общение с искусством; 

- материальное обеспечение; 

-  учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

- организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

- ознакомление детей с творчеством; 

- доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

- активная педагогическая деятельность. 

 

Формы реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

По принципу управления деятельностью детей 

Под прямым руководством взрослого 

Под косвенным руководством взрослого 

По способу объединения детей 

Совместная деятельность детей и взрослого: 

1) фронтальная, 

2) подгруппами, 

3) с одним ребѐнком 

Индивидуальная, подгруппами 

По видам деятельности  

Занятия, экскурсии, 

развлечения, игры, труд, 

тематические музыкальныевечера,  

театральные пятницы,недели творчества. 

Театрализованные игры, 

праздники, дидактические игры, выставки рисунков и поделок 

 

Методы реализации образовательной области  

« Художественно – эстетическое развитие» 

- метод целостного восприятия; 

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения; 

- метод побуждения к сопереживанию; 
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- метод проблемных ситуаций; 

- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого. 

- методы, которые связаны с формированием навыков художественной 

деятельности -показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

 

Направления реализации образовательной области 

 « Художественно –эстетическое развитие»: 

 

- развитие познавательно - исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие музыкальной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к искусству. 

 

Содержание образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Развитие познавательно - исследовательской и конструктивной 

деятельности. 

3-4 года 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения.  

Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

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

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного 

цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном 

расстоянии (заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  
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Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Развитие продуктивной деятельности 

3-4 года 

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.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание 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). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(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.).  

Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  
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Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : 

вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.): 

Вызывать радость от восприятия результата своей и 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. 

Формировать умение 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. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розетта 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. 

 

Развитие музыкальной деятельности 

3-4 года 

Слушание 

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

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение 

различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, 

тихо). 
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение 

Учить выразительному пению. 

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). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно 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. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой 

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

Развитие детского творчества 

3-4 года 



 

 

76 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать 

умение 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). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

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

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  

Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

 

Приобщение к искусству 

3-4 года 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 

искусства через художественный образ.  

Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ 

и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и 

исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных 

изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, 

форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления 

группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками.  

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы 

было уютно и красиво. 
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Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его 

красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. 

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

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая  культура. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. -

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Направления физического развития: 

 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2)Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3)Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

 

1) Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 
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- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2)Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3)Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

 

1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Взаимодействие с родителями. 

 

-Диагностика развития двигательных навыков детей совместно с родителями. 

- Создание в МБДОУ и семье условий для развития двигательной активности 

детей и снижения заболеваемости.  

- Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, культуры здоровья. 

- Совместные прогулки, экскурсии, спортивные праздники, досуги, дни 

здоровья, семейные проекты. 



 

 

79 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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, фи-зические 

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 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях.  

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

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

место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

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

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка- ми, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие». 
 

Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая входе 

режимных моментов 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

3-4 

года, 

2 мл.  

группа 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя Игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Игра Игровое 

упражнение 

Подражательны

е движения 
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5.Активный 

отдых 

 

6.Формирова-

ние начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

  

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники День здоровья 

(ср.гр.) 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

3.Подвижные 

игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивныеи

гры 

 

6.Активный 

отдых 

 

7. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижностии с 

элементами 

спортивныхигр 

 

Развлечения, 

ОБЖ, минутка 

здоровья 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники День 

здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 
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Технологии «Портфолио дошкольника». 

 

Разделы портфолио:  

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше (характер, особенности, что любит, чем 

увлекается).  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 

ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 

быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои 

любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги- самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Устами младенца». В разделе фиксируются интересные 

высказывания и материалы словотворчества ребенка. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Во второй младшей группе применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, интерактивных игр. 

Основные требования при проведении НОД с использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

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

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);  

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы,  пропагандирующие применение физической 

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

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально- ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов  и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала  дают:  специально  организуемая  социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 

открытых дверей в  детском  саду; разнообразные  собрания-встречи,  

ориентированные  на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 
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разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами.  

Педагоги и родители постоянно сообщают друг другу 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. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о приоритетных направлениях работы.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. 

 Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а так же если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, дублируем ее на сайте детского сада 

http://dou.yarono.ru/sretenskiy/, а также в семейных календарях. 

Непрерывное  образование воспитывающих взрослых 

В современном   быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода 

за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. Функцию просвещения родителей 

выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 

организации, объединяющие родительскую общественность.  В ДОУ 

востребованы православное, гражданское, художественно-эстетическое, 

http://dou.yarono.ru/sretenskiy/
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национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения выступают:  

- конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

- родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные),  

- родительские и педагогические чтения 

- дистанционная программа по духовно-нравственному воспитанию детей 

«Семейно просвещение» 

- факультатив «Духовное просвещение» под руководством духовника 

детского сада  

- программа по работе с семьями воспитанников: «Ладонь в  ладонь, рука в 

руке»  по психолого– педагогическому сопровождению семей воспитанников  

- программа «На дороге всей семьей» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

- консультативный центр для родителей микрорайона Жуково 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах.  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов,  

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профес- 

сиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 

специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера музыки и поэзии,  семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, паломнические поездки, социальные акции, субботники). 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 
Образов. 

область 
Формы взаимодействия 
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1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 2. Анкетирование, 
тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 3. Проведение 
тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 
целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 4. 
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого- педагогическую литературу, 
периодические издания. 5. Привлечение родителей к совместным 
мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 
участке. 6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 
по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 7. 
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 
помощи детям. 8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия 
с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 9. 
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 
и о них заботятся в семье. 10.Выработка единой системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 11.Повышение правовой культуры родителей. 

12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 13.Создание 

фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 14.Аудио- и видиозаписи высказываний 

детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? и др.) 
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1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах:  Чему мы научимся (Чему научились),  

Наши достижения, Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ,  Выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 2. «Академия для родителей». Цели:  Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье,  Преодоление сложившихся стереотипов, Повышение 

уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников,  Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 4. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

 8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей.«Познавательное развитие» 9. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

 10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников.  

11.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Белгороде», «Как мы отдыхаем» и др.  

12.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 

и т.п. 13.Совместная проектная деятельность, участие в конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь».  

14.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

 15.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 16.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 
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1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах:  

2. Чему мы научимся (Чему научились),  

3. Наши достижения,  

4. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

 5. Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)  

6. «Академия для родителей». Цели:  Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье,  Преодоление сложившихся стереотипов,  Повышение 

уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников.  Пропаганда культуры речи в семье и при общении 

с ребенком. 

 7. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

 8. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

9. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

10.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств.  

11.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно- речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

12.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей«Речевое развитие» («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», «Путешествие в 

сказку», и т.п.). 12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы»,«Родной край», «Любимый город», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

14.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 

 15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 17.Совместное 

формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
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1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

 4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно- эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

 6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития 

детей.«Художественно-эстетическое развитие»  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

 8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- 

и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11.Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.  

12.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей.  

14.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  

15.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города.  

16.Создание семейных клубов по интересам.  

17.Организация совместных посиделок.  

18.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

19.«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.  

2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

 4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье:  Зоны физической активности,  Закаливающие 

процедуры,  Оздоровительные мероприятия и т.п.«Физическое развитие» 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

 6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 7.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей.  

8.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно- оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 

т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия с детской поликлиникой и участием 

медицинских работников.  

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей.  

18. Взаимодействие с МБОУ СОШ № 3по вопросам физического развития 

детей.  

19.Информационное просвещение родителей по вопросам физического 

развития детей, сохранения и укрепления их здоровья.  

20.Участие родителей, в совместных спортивных мероприятиях детского сада. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА. 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в отличие от 

диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей 

регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить 

эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 
-постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

-  компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования , а именно: 

 1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

поставленных задач. 

 2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение 

выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией 

образовательной программы.  

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества:  -

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, восприятия художественной литературы) и в 

ходе режимных моментов;   

-  организации самостоятельной деятельности детей; 

 - взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Сретенский г. Строитель»» 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Реализация образовательного процесса возможна при 
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обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий. 

Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих 

качество  

-особенности профессиональной компетентности педагогов; 

образовательного процесса в детском саду:  

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

включает в себя: 

мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку;  

- мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе 

группы); 

- самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников, 

  - самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: 

стартовая диагностика (проводится в начале учебного года); промежуточная 

диагностика (каждый год), итоговая диагностика (на конец выпуска в 

школу); мониторинг адаптации ребёнка. 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ  

Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка 

к новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к 

детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через 

профилактику психоэмоционального напряжения, посредством организации 

психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в 

дошкольном учреждении.  

Задачи: 

 1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в 

раннем и дошкольном возрасте.  

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации.  

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4.Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. Контроль за 

адаптацией детей ведет педагог-психолог. 

Определение уровня адаптации проводится через:  

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка 

на группу.  

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность). 
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 В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации 

ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 

(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в 

школе. Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе 

ведется педагогом-психологом по Программе психолого–педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – 

в октябре.  

Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом.  

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный 

материал или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные 

группы работы с психологом и специалистами ДОУ.  

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся 

групповые занятия по формированию психологической готовности к 

обучению в школе.  

Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в марте-апреле.  

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-

психологом с детьми индивидуально в апреле-мае.  

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе 

(М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель – определение уровня сформированности предпосылок к овладению 

грамотой и математикой. Дата проведения – март. Проводят диагностику 

воспитатели подготовительных к школе групп; методика включает 

диагностический инструментарий.  

Самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Основными задачами самоаудита являются:  

1. Реализация Государственной политики по вопросам социального 

партнерства семьи и ДОУ; 

 2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение 

качества взаимодействия с родителями;  
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3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями на 

основе внедрения современных подходов в практическую деятельность 

педагогических работников.  

Периодичность проведения – ежегодно в апреле. Для проведения самоаудита 

формируется экспертная комиссия (среди представителей администрации и 

педагогов дошкольного учреждения). Проведение самоаудита 

осуществляется по результатам изучения документально зафиксированных 

результатов педагогической деятельности. Экспертизе подвергаются годовой 

план деятельности ДОУ, планы работы специалистов, Образовательная 

программа МБДОУ, протоколы педагогических советов, родительских 

собраний, а также предусмотрено анкетирование родителей. Дополнительно 

могут использоваться: устав ДОУ, локальные акты, договор ДОУ с 

родителями, сайт ДОУ. Члены комиссии изучают результаты самоаудита, 

фиксируют их в итоговой таблице, проставляют соответствующие баллы по 

критериям от 1-3, и на их основе составляют аналитическую справку и 

решение об оценке педагогической деятельности по работе с родителями.  

 

Самоаудит по организации развивающей  

предметно-пространственной среды. 
Цель самоаудита - определение уровня соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО, 

Образовательной программы МБДОУ .Периодичность проведения – 

ежегодно в августе. Для проведения самоаудита формируется экспертная 

комиссия (среди представителей администрации и педагогов дошкольного 

учреждения). На основании полученных результатов самоаудита выявляется 

% обеспечения развивающей предметно- пространственной среды всех 

возрастных групп и помещений ДОУ и разрабатывается план по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды на учебный год. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие).  

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, 

родной язык которых – русский. Соответственно образовательный процесс 

ведется на русском языке. Умеренный континентальный климат г. Строителя 

позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе 

круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей 

детей. Расположение образовательного учреждения рядом со Сретенским 

сквером способствует созданию условий для проявления активной позиции 

ребенка в познании природы, самостоятельного решения детьми проблемных 

ситуаций природоведческого содержания, экспериментирования, 
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наблюдения, а также позволяет включать в организацию физкультурно-

оздоровительной работы походы по туристическому маршруту. 

 Используя в работе национально-культурные особенности родного края, мы 

приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем 

следующее:   

-основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской 

области на основе ознакомления с произведениями художников, поэтов, 

писателей, композиторов, с экспонатами музея «Белый град» «Казачий 

курень»; 

-знания об истории родного города и его достопримечательностях. 

Для организации работы по данному направлению созданы соответствующие 

условия: музей под открытом небом «Белый град», музей мини изба, 

музейная экспозиция «Казачий курень».    

 

Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Для организации образовательной деятельности для  изучения 

английского языка на мансарде детского сада имеется оборудованный 

лингафонный кабинет, видео, аудио аппаратура, интерактивная доска, 

материал для продуктивной и игровой деятельности. Важнейшим условием 

реализации программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды, развитие детской 

самостоятельности (инициативности, автономии и  

ответственности);развитие  детских способностей, формирующихся в  

разных видах деятельности. 

Одним из приоритетных  направлений работы ДОУ   является  

духовно-нравственное воспитание детей посредством, знакомства с 

православной культурой. (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» Основой содержания программы является 

православная культура и  православный календарь, в соответствии с  

которыми планируется и строится вся воспитательно-образовательная 

деятельность.  

Образовательную деятельность по  Православной культуре и 

Белгородоведению осуществляют воспитатели всех возрастных групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог –

психолог   в процессе НОД и в образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов. 

Содержание программы, основанное на православной культуре, 

позволяет реализовывать целостное духовно-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста в разных видах детской деятельности и решать 

обучающие, воспитывающие и развивающие задачи.  

Цель: Формирование и воспитание  духовно- нравственных, 

патриотических  качеств личности ребенка-дошкольника посредством 

приобщения  к традициям православной культуры  
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Задачи: 

- Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

- Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали.  

- Учить различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, 

быть отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим.  

- Создать условия и вызвать желание совершать хорошие поступки, творить 

добро.  

- Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами 

духовности русского народа и традиционного уклада жизни, а также с 

особенностями подготовки и проведения праздничных дней, пробудить 

чувство сопричастности к традициям нашего народа.  

- Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка. 

- Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей.  

- Вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей и родителей, 

открывая тем самым путь к духовно-нравственному совершенствованию и 

познанию отечественной культуры. 

- Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на 

основе приобщения к традициям Православной культуры,  

в становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка.  

  Важнейшая характеристика воспитания – содержание, выстроенное  на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей отечественной  

культуры.  

В дошкольном возрасте дети способны усвоить начальные сведения о 

православной культуре, поэтому в основу ее изучения положен 

православный годовой  календарь через естественное включение в жизнь 

ребенка специально подобранных сказок, игр, труда, продуктивной 

художественной деятельности, праздников. 

 Программа  рассчитана  на четыре года. Для младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста. По программе предусматривается 35  занятий в год -  

из расчета одно занятие в неделю, во вторую половину дня у старшей и 

подготовительной группах. 

Основой содержания программы духовно-нравственного воспитания 

является православная культура и календарь: природный, гражданский, и, 

что особенно важно, - православный календарь, в соответствии с которым 

проживаются жизненные события, планируется и строится вся 

воспитательно-образовательная деятельность с детьми дошкольного  

возраста. 

Целью программы является содействие целостному духовно-

нравственному и социальному развитию личности  
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ребенка-дошкольника, обеспечивая развитие его духовного, психического и 

телесного здоровья, посредством его приобщения к высшим ценностям 

православной культуры, при освоении духовно-нравственных традиций 

народа (норм поведения, навыков общения и взаимной помощи).  

Содержание программы, основанное на православной культуре, 

позволяет реализовывать целостное духовно-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе занятий в различных видах детской 

деятельности и решать обучающие, воспитательные и развивающие задачи.  

Реализация обучающих задач обеспечивает развитие нравственного 

сознания ребенка. Механизм целостного познания окружающего мира  

включает формирование когнитивной сферы не только путем усвоения 

новых знаний и представлений, идет активное освоение умственных 

действий анализа и оценки для установления причинно-следственных связей 

между событиями и явлениями.  

Программа позволяет решать следующие обучающие задачи: 

- обогащать словарный запас и образный строй речи;  

- дать детям знания о доступных способах саморефлексии и самоанализа 

(своих чувств, ощущений, отношений); 

- обучать детей навыкам произвольного поведения и саморегуляции. 

- знакомить детей с правилами доброй, совестливой жизни с людьми и 

миром:  

- формировать и расширять представления детей о духовно-нравственных 

категориях: добро–зло,  

послушание–непослушание, согласие–вражда, трудолюбие–лень, 

бескорыстие–жадность, простота–хитрость и т.п.; 

- учить правилам этикета; 

- дать знания об основных этических понятиях и законах;  

- содействие формированию представлений о нравственно-волевых 

качествах: усидчивости, терпении и аккуратности (в процессе продуктивной 

деятельности); 

- расширять представления детей о культурном наследии своего народа 

посредством введения их в изобразительную, литературную и музыкальную 

культуру; 

- приобщить детей к нравственным устоям отечественной культуры на 

основе изучения примеров из жизни святых и конкретных исторических лиц; 

- ввести детей в круг основных православных праздников и духовно-

нравственного уклада жизни своего народа; 

- дать представление о православной церкви и православном храме, 

познакомить с некоторыми образцами православного искусства: архитектуры 

и  иконописи, облачении;  

- познакомить детей с основными событиями Нового Завета, образами 

Иисуса Христа и Богородицы; 

- дать детям первоначальные представления о Заповедях Божьих как основе  

жизни человека; 
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- раскрыть основные духовные и нравственные представления Православия о 

мироустроении и миропорядке. 

Программа ставит следующие воспитательные задачи: 

- воспитывать внимание и  любознательность; 

-воспитывать позитивное отношение к миру - жизнерадостность, доверие;  

- воспитывать душевную чуткость, внимательность;  

-воспитывать уважение, милосердие и  внимательное отношение к ближним;  

-воспитывать чувства почтения и любви к родителям: послушание и 

благодарность по отношению к 

 родителям и педагогам; доброжелательность и добросердечность;  

-воспитывать терпеливость  и организованность: стремление доводить 

начатое дело до конца; трудолюбие,  

-уважение к людям труда и бережное отношение к результатам труда; 

- воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему народу и 

его культуре;   

- формировать привычки готовиться и отмечать вместе с родителями 

православные календарные праздники;  

- учить заботливому отношению к растениям и животным, бережному 

отношению к окружающему миру; 

-воспитывать - благоговения к святыням; желание подражать благим 

образцам; 

- воспитывать чувство целостности сопричастности к живому миру, 

близости, открытости и доверия;  

-воспитывать потребность жить по совести; стремление к доброте, 

правдивости, добродетельности; 

-воспитывать стремление подражать высоким образам евангельских сюжетов 

и положительным героям сказок.  

Реализация воспитательных задач способствует формированию устойчивого 

нравственного поведения детей. 

Программа ставит следующие развивающие задачи: 

-развивать навык связной речи детей и навыков речевого общения в 

деятельности; 

 -развивать навыки произвольного поведения: навыки внимания, терпения, 

усердия;  

- способствовать развитию образного восприятия, чувства красивого и 

возвышенного (эстетическое развитие); 

-содействовать становлению творческой личности ребенка как созидателя и 

преобразователя; 

-содействовать развитию ручных умений, формированию элементарных 

навыков рукоделия: работы с бумагой, картоном, пластилином, тканью, 

природными материалами; 

- развивать навыки усидчивости и аккуратности в работе; 

- закреплять соблюдение моральных норм при освоении социальных 

навыков:  
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- развивать интерес и привычки к занятиям, полезной деятельности, 

непраздному проведению времени; 

- коммуникативных навыков и взаимной помощи в процессе совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; 

- развивать навыки миролюбивого общения, умения улаживать ссоры; 

- развивать способность к сопереживанию, сорадованию и адекватному 

проявлению этих чувств; 

- стимулировать желание следовать принципам добра;  

- содействовать развитию самостоятельности в выборе нравственной  

позиции; 

-способствовать формированию интереса к истории Православия и 

Отечества, к образцам личного подвига благочестия;  

-содействовать развитию ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям православной духовной культуры и традиционному 

укладу жизни; 

-развивать у детей способность отличать хорошее от плохого в сказке и в 

жизни, и формировать умение делать самостоятельный нравственный выбор;   

-содействовать становлению духовно-нравственной личности с 

оптимистическим взглядом на жизнь; 

-стимулировать стремление к пониманию нравственных образцов, духовных 

значений и смыслов, подлинного назначения человеческой жизни. 

 

Описание основных технологий форм, методов, средств реализации 

приоритетного духовно-нравственного  направления 

 
Разделы 

духовно-

нравственного 

воспитания  

Возраст Формы и приемы 

совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и приемы 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

Формы и приемы 

взаимодействия с 

семьей 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

через 

приобщение  к 

истокам 

православной 

культуры 

На основе 

программы 

«Мир 

прекрасное 

творение» Л.П. 

Гладких 

3-4 года  -чтение детской 

художественной 

литературы с 

обсуждением, 

- чтение молитвы 

перед едой  

-праздники, 

тематические 

мероприятия. 

-посещение 

храма,   

-экскурсии 

-беседы, рассказы 

-наблюдение 

-просмотр 

видеофильмов 

-музыкальная д-ть  

- день ангела 

игровая 

деятельность 

(сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

интерактивные 

игры) 

-детское 

художественное 

творчество 

-исценировка 

-наблюдение 

-музыкальная д-ть 

-праздники, 

тематические 

мероприятия. 

-конкурсы 

-посещение храма,   

-экскурсии 

-собрания 

-просмотр 

видеофильмов  

-посещение  

богослужения, 

водосвятного 

молебна, причастия    
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ. 

 

Основой событийно-содержательной линии программы является 

православный церковный календарь, в соответствии с которым 

выстраивается календарно-тематическое планирование  воспитательно-

образовательного процесса по духовно-нравственному развитию детей в 

дошкольном учреждении. Реальными, значимыми, содержательными, не 

придуманными и осмысленными событиями наполняется, по словам К.Д. 

Ушинского, «целый детский год», в котором самое видное место занимают 

православные  праздники, вводящие ребенка в светлый, радостный и 

праздничный мир православия, благодаря чему для ребенка  по-новому 

открывается жизнь людей и природы. 

 

Возраст  Праздники  Особенности организации  

3-4года  Рождество  

 Пасха 

Троица 

 

- участие священнослужителя и 

родителей. 

- не более 25-30 минут 

- совместная  с родителями и 

детьми подготовка к празднику 

 

Взаимодействие детского сада с семьей по  Духовно- 

нравственному воспитанию детей. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение 

имеет работа с семьей. Особенно важно соблюдать принцип непрерывности и 

преемственности воспитания в семье и детском саду, главным условием 

которого является включение родителей в жизнь детского сада так, чтобы 

семья и сад не заменяли, а дополняли друг друга.  

В рамках курса организуются семейные театрализованные постановки, 

проводятся семейные вечера досуга, благотворительные акции. В течение 

года праздники (Новый год, Рождество Христово, Светлое Христово 

Воскресение, возможно, дни ангела и дни рождения детей) проводятся 

совместно: с участием детей и родителей. Тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников и педагогическое просвещение родителей осуществляются на 

занятиях родительской школы или в семейной гостиной по вопросам 

традиционного воспитания как способа передачи ценностно-значимого 

содержания отечественной культуры, жизни семьи и общества. 

Формы работы с семьями воспитанников 

-родительские собрания,  

-консультации,  

-семинары,  

-наглядная информация,   

-выставки совместного творчества,  

-праздники,  

-совместное посещение храма,  
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-факультативы для родителей «Духовное просвещение», которые проводит  

духовник детского сада,  

- мастер-классы для родителей,  

-игры-тренинги с участием родителей и детей,  

-благотворительные и социально-значимые акции 

-дистанционная программа через сайт детского сада 

http://dou.yarono.ru/sretenskiy/ «Семейное просвещение» 

 

4. Музыкальный руководитель через программу музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой «Ладушки» реализует  социализацию и индивидуализацию 

личности дошкольника в процессе организации работы по художественно-

эстетическому развитию. 
 

5. Программа «Будь здоров малыш!» (реализуется  инструктором по 

физической культуре, старшим воспитателем, музыкальным руководителем 

педагогом-психологом и воспитателями всех возрастных групп. 

Периодичность реализации программы – ежедневно, по графикам и планам. 

 

Социальное партнерство 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 

образования актуальной становится задача создания оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 

дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада. 

 Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными учреждениями города Строитель: 

- c I Яковлевским Благочинием Губкинской епархии Белгородской 

митрополии; 

- ФГАОУ ВПО «Белгордский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»); 

- Яковлевским станичным казачеством; 

- ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»; 

- МБОУ «СОШ №3 г. Строитель  

- Образовательно-методический центр «Преображение»; 

- Районная станция юных натуралистов; 

- МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»; 

- ОГИБДД МО МВД России «Яковлевский» 

http://dou.yarono.ru/sretenskiy/
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- Районный дом культуры «Звездный» г. Строитель 

- МУК «Межпоселенческий историко краеведческий музей 

Яковлевского района» 

- Физкультурно-оздоровительный ФОК «Олимпийский» г.Строитель 

- «Центр молодежных инициатив» Яковлевского района 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает: 

 - заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением,  

- приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного 

учреждения, - проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности,  

- доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях, 

 - подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 

столы). 

Основные формы организации социального партнерства: 

 -  Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники, организация соревнований с 

первоклассниками школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение 

недель безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» 

среди воспитанников ДОУ и др. 

 - Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки 

детского творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, 

семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа 

ДОУ через средства массовой информации.  

- Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Обязательная часть 

 

1.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания. 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 
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Социализация, развитие общения, нравственное  воспитание 

Методические  пособия 

Б у р е  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические  пособия 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина,  О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева (3–7  лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения  (3–7  лет). 

Игровая деятельность 

Методические  пособия 

Гу б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4  

года). 

Образовательная область«Познавательное  развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской   деятельности 

В е р а к с а  Н. Е., В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

П а в л о в а  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени- ем: 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Формирование элементарных математических представлений 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

П о м о р а е в а  И. А.,  П о з и н а  В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Ознакомление с миром природы 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду.Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Образовательная область«Речевое развитие» 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

К о м а р о в а   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  

саду.Младшая группа (3–4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
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К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

Образовательная область «Физическая  культура» 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 
 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Режим работы детского сада 10,5- часовой: с 7.00 до 17.30, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации Проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

Рождения до школы» Вераксы Н.Е. 

 При ежедневной организации жизни и деятельности детей 

предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей.  

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование 

времени пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной 

двигательной активности. В летний период деятельность детей максимально 

осуществляется во время прогулки. Обязательное сохранение в режиме дня 

не менее 3-4 часа на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – 

свободную игру, «подготовку к образовательной деятельности», личную 

гигиену, учитываются требования к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных игр, требующих статических поз с двигательными, 

динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

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. 

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным особенностям 

детей и способствуют их гармоничному развитию.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:   

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: 

 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
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проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Организация режима дня.  

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимный момент Время 

Приход детей в детский сад свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку  8.15 – 8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, 

образовательная деятельность со специалистами 

        9.00 -9.15 

9.25 – 9.40 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная 

работа. Подготовка к прогулке 

9.40 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку 

Второй завтрак 

10.00-10.15 

Прогулка  

 

10.15 –12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность и игры детей, подготовка к обеду. 

12.05 – 12.15 

Обед  

 

12.15 –12.45 

Подготовка ко сну  12.45 – 12.50 

Сон  

 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность  

15.00 – 15.20 

Полдник  

 

15.20 – 15.50 

Игры, Самостоятельная и организованная детская  

деятельность. 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке  16.20 – 16.30 

Прогулка. Уход детей домой 

 

16.30 – 17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

(НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Режимный момент Время 

Прием детей на улице:   самостоятельная деятельность, 

игры, индивидуальная работа 
 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку  

Завтрак  

 

8.10 – 8.30 

Подготовка образовательной деятельности 

Организованная образовательная  деятельность ( на прогулке) 
8.40 – 9.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку 

Второй завтрак 

9.50 – 10.00 

10.00-10.15 

Прогулка: 

Игры, наблюдения, беседы, самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  

12.00 – 12.10 

Обед  

 

12.10 –12.30 

Подготовка ко сну  12.40 – 13.00 

Сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность  

 

15.00 – 15.15 

Полдник  15.15 – 15.35 

Прогулка: 

Игры, наблюдения, беседы, самостоятельная деятельность 

детей 

Уход детей домой 

 

 

15.40 – 17.30 

 

 

При проведении режимных процессов во второй младшей группе 

соблюдаются следующие правила:  
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- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

-  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

-  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

-  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

-  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. 

 Основные принципы построения режима дня: 

-  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность.  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

-  Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

 В организации образовательного процесса предусмотрены:  

- зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры; 

  -соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, 

физической и др.) и отдыха; их чередование с целью избежание перегрузок);   

-организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в наличие времени для организованной и 

самостоятельной (свободной) деятельности ребёнка; адаптационном периоде 

и пр.). 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса,  

обеспечивают достижения запланированных результатов деятельности: 

разработка вариативных режимов групп, построение гибкой вариативной 

сетки занятий, учитывающей возрастные особенности детей, их интересы и 

потребности, обеспечение взаимосвязи планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в ДОУ. Деятельность детского сада осуществляется в 10,5-

часовом режиме: с 7.00 до 17.30. Для организации непосредственной 

образовательной деятельности  ежедневно в ДОУ отведено в первой 

половине дня: 

В младшей группе не более 30 минут. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет – не более 15 

минут. 

 Важнейшую роль в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста призван сыграть курс православной культуры, 

который  для детей этого возраста – не просто определенный цикл занятий, а, 
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прежде всего, живое содержание, связанное с церковным календарем и его 

праздниками, которые задают смысл разнообразной детской деятельности в 

разных видах занятий, игр, прогулок и экскурсий. Темы для рисования, 

лепки, аппликации, ручного труда, подбор сказок и художественных 

произведений для душеполезного чтения с последующим обсуждением, для 

заучивания наизусть, для игр-драматизаций, труд и праздничные утренники 

подчинены достижению основной цели – целостному духовно-

нравственному развитию личности ребенка дошкольного возраста.  

Образовательная деятельность  по реализации приоритетного духовно-

нравственного воспитания в младшей группе осуществляется в режимных 

моментах ( чтение детской худ. литературы, прогулка, игровая деятельность, 

продуктивная деятельность и пр.) не более 15-20 минут.  

Образовательная деятельность по реализации основной Программы 

осуществляется и в режимных моментах проходит в ДОУ во время утреннего 

прихода детей, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутка длительностью 

1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

Физкультурные занятия а) в помещении 

б) на улице 

а) 2 раза  в неделю 15–20 

б) 1 раз 

в неделю 15–20 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а)утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического занятия) 

а) ежедневно 5–6 

 

б) Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

 

 

в) 3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

б) физкультурный 

праздник 

в) день здоровья 

 

а)1 раз в месяц  20 

 

б) — 
 

в) 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

а) ежедневно 
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б) самостоятельные 

подвижные и  

спортивные игры 

б) ежедневно 

 

 

Планирование  образовательной  деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

 
Образовательные 

области 

 Виды детской 

деятельности 

Количество 

/продолжительность  

организованной 

образовательной 

деятельности в неделю 

1. Познавательное 

развитие 

Познавательная 1/15мин 

Познавательная 

(ФЭМП) 

1/15мин 

Познавательно-

исследовательская 

В совместной деятельности 

с педагогом 

2. Социально-

комуникативное 

развитие 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В совместной деятельности 

с педагогом-психологом 

3. Речевое развитие Коммуникативная  

(развитие речи) 

1/15мин 

Восприятие художественной 

литературой 

В свободной деятельности 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 2/30мин 

Изобразительная:  

Лепка, 

Аппликация (чередуются) 

 

Рисование 

0,5/15мин 

0,5/15мин 

 

 

1/15мин 

Конструирование В свободной деятельности 

5. Физическое развитие Двигательная  

в спортивном зале 

2/30мин 

Двигательная  

на воздухе 

1/15 

                                                Итого 10 

 
Организованная  образовательная  деятельность 

вторая младшая группа 
Базовый вид деятельности Периодичность 
Физическая культура в помещении 2 раза  в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие 1 раз в 2 недели 



 

 

110 

Познавательное развитие ( окр./соц.мир) 1 раз в 2 недели 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза  в неделю 

Итого  10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

  

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художествен-ной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Организация двигательного режима 
 

Формы организации 2-я младшая группа 

Организованная деятельность 2 час 45мин/нед 

Утренняя гимнастика 15 мин 

Хороводная игра,  игра средней 

подвижности 

2-3 мин 

Физкультминутка во время занятий 1-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями 10 мин 

Подвижная игра  Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений  

5 мин 

Спортивные упражнения на прогулке Ежедневно по подгруппам 

5-7 мин 

Спортивные упражнения на прогулке Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

10 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 

Физкультурные занятия 15 мин 

Музыкальные занятия (часть) 3-5 мин 

Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю 

5-10 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-6 мин 
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 Физкультурные развлечения, досуги 1 раз в месяц 

15-20 мин 

 Физкультурные праздники   2 раза в год (зимний и летний) 

20 мин 

День здоровья 1 раз в  квартал 

Неделя Здоровья 1 раз в год 

Прогулки, походы - 

 

 

Ведущие формы реализации образовательной деятельности 
 

 

По принципу управления 

деятельностью детей 

 

 Виды 

 

По способу объединения детей 

- фронтальная; 

- подгруппами; 

- индивидуальная 

 

 По дидактическим задачам 

 - усвоение новых знаний и умений; 

-  закрепление ранее приобретенных знаний и 

умений; 

- творческое применение приобретенных знаний 

и умений 

 

По содержанию 

 - Комплексные; 

- Интегрированные; 

- Комбинированные 

- Тематические 

 

 

 

По видам деятельности 

 -игровая; 

- коммуникативная; 

- трудовая; 

- познавательно - исследовательская; 

- продуктивная; 

- музыкально-художественная; 

- чтение 

По типу  - традиционные 

- нетрадиционные: 

(занятия: -концерты, сюжетно-ролевые игры и 

др.) 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в 
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течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров.  

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые 

способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей.. Они не просто наблюдают, но и 

отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. 

 На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). 

Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская 

литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, 

в эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические. 

 В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все 

содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов 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. Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — 

как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 
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лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

 Во второй половине дня  планируются свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Важной задачей дошкольного учреждения является совершенствование 

педагогического процесса и повышение качества образовательной работы с 

детьми посредством организации развивающей среды, обеспечивающей 

творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ему проявить 

собственную активность и наиболее полно реализовать себя. 

Оборудование группового помещения  является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают  

максимальный для данного возраста развивающий эффект 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста, периодически обновляется игровая среда (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двига- 

тельной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 

игрушек, дети обеспечены  игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, меняются  игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  доступ 

к объектам природного характера; побуждает  к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде. Развивающая предметно-пространственная среда 

организовано как культурное пространство, которое оказывает духовно-

нравственное  влияние на детей.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

В качестве центров развития: 

• для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• центр  для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• спортивный  центр; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

• центры  для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

Развивающая предметно-пространственная среда  выступает  как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

 

4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возрастав соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; 

Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена на следующих  принципах: 

1)насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность; 

6)безопасной. 

Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
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-игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников; 

-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 младшего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов –заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства(для 

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

игры ,игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой   материал   периодически сменяется, что   стимулирует        

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность  и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых 

комнат МБДОУ 

 

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно - пространственная среда в МБДОУ 
Музыкальный 

зал 
-образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

-Театрализованные 

представления 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

Телевизор, 

Музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, 

музыкальный центр 

-Пианино 

-Детские музыкальные 

инструменты 

-Различные виды театра, 
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родителей ширмы 

-интерактивная доска 
Спортивный зал образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Шведская стенка 

-Модули 

-Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 
Медицинский кабинет -Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

-Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и с 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

-Процедурный кабинет 

-Медицинский кабинет 

Холл ДОУ -Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

-Стенды для родителей, 

визитка ДОУ. 

-Стенды для сотрудников 

-Стенды для детей по 

безопасности 

-Картины с православной 

тематикой 

-Грамоты и дипломы ДОУ 
Участки -Прогулки, наблюдения; 

-Игровая деятельность; 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-Трудовая деятельность 

-Познавательная д-ть 

-Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

(теневые навесы). 

-Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

-Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

-Огород, цветники.  

-Экологическая тропа 

«Прикоснись к природе 

сердцем» остановки: 

№1.Березовая роща. 

№2. В мире цветов. 

№3.Елочки-сестрички 

№4.Фруктовый сад. 

№5.Геометрический 

огород. 

№6. Парник. 

№7.Питомник. 

№8.Чудо – сад. 
Физкультурная площадка -двигательная активность 

детей 
-Спортивное оборудование 

(бумы, пирамиды, 

разноуровневый бум, полоса 

препятствий) 
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«Физкультурный уголок» -Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Тележка с наполнением: 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

-Для прыжков 

-Для катания, бросания, ловли 

-Для ползания и лазания 

-Атрибуты для подвижных 

спортивным играм 

-Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 
«Уголок природы» -Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

-Календарь природы 

-Сезонный материал- 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

-Макеты 

-Литература   

природоведческого 

содержания, 

Набор картинок, альбомы 

-Материал для проведения 

элементарных опытов 

-Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

-Инвентарь для  трудовой  

деятельности 

-Природный   и  бросовый  

материал. 
Уголок развивающих игр» -Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

-Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

-Дидактические игры 

-Настольно- печатные игры 

-Познавательный материал 

-Материал для детского 

экспериментирования 
«Строительная 

мастерская» 
-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

«Игровой уголок» -Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

-Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 

детей(«Семья»,«Больница», 

«Магазин»,«Парикмахерская»,  

«Библиотека»,) 

-Предметы- заместители 
«Уголок безопасности» -Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

-Дидактические ,настольные 

игры по профилактике ДТП 

 -Литература о правилах 
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повседневной 

деятельности 
дорожного движения 

«Книжный уголок» -Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой. 

-Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

-Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению  с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 -Тематические выставки 
«Театрализованный 

уголок» 
-Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

-Ширмы 

-Элементы костюмов 

-Различные виды театров(в 

соответствии с возрастом) 

-Предметы декорации 
«Творческая мастерская» -проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

-Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и 

картона 

-Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

-Бросовый материал(фольга 

,фантики от конфет и др.) 

-Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

-Альбомы-раскраски 

 
«Музыкальный уголок» -Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

-Детские музыкальные 

инструменты 

-Магнитофон 

-Набор аудиозаписей 

-Музыкальные 

игрушки(озвученные, не 

озвученные) 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды во второй младшей группе  
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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, изостудии, 

лаборатории и творческих мастерских, 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 групповом помещении, но и в спальне, раздевалке. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. В некоторых помещениях детского сада 

(в изостудии, в кабинете педагога-психолога, в помещении, отведенном для 

семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные 

информационно- коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клипарта. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно- волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 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.  

Предметно-пространственная среда 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 
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пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания обязательной части программы дополняются программами, 

технологиями и пособиями по 2 образовательным областям «Социально-

коммуникативное»  «Художественно – эстетическое развитие» и 

«Познавательное развитие»: 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2. Развернутое перспективное планирование второй младшей группы по 

программе М.А. Васильевой. 

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

4.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по ФЭМП во второй младшей 

группе детского сада. 

5.Соломенникова О. А.Занятия по формированию элементарных 

      экологических представлений во второй младшей группе детского сада.  

6.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.  

       Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй    

        младшей группе детского сада. 

7. НиколаеваС. Н. Юный эколог.  

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада.  

9.Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами.  

10. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

11.Степаненкова Э. Я.  Сборник подвижных игр. 

12.  Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир 

для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

13.  Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт.- 

сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 170с. 
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14. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

15. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для 

воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. – 272с. 

16. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

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

Вторая младшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

17. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт – сост. Т.В. 

Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

234с. 

18. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов / Л.П. Савина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2003. – 44, (4)с. 

19. Аверина  И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», 

М: Айрис – пресс, 2005г –   144с. 

20. Павлова Л.Ю.  « Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», издательство «Мозаика-Синтез» 2011г – 80с. 

21. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г – 

251с. 

22.Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» 

 М: Просвещение 1992г – 96с. 

23. Авдеева Н.Н., .Князева О.Л.  «Безопасность»,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г 

-144с. 

24. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском 

саду»,   ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

25. Жучкова Г.Н.  «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство 

ГНОМ», 2006г – 64с. 

26. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011г – 144с. 

27. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников», М: АСТ: Астрель, 2006г -61с. 

28. Узорова О.В. «Игры с пальчиками», М:, АСТ: Астрель,2006г – 124с. 

29. Анищенкова Е.С.  «Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников»,  М,: АСТ: Астрель, 2007г – 58с. 

30. Семенака С.И. «Уроки добра», М,: АРКТИ, 2005г -80с. 

31.«Как обеспечить безопасность дошкольников». К.Ю.Белая,. 

В.Н.Зимонина,  М,: Просвещение. 2004г – 94с. 

32.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина,  О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.СПб: Детство – пресс, 2006 -240с. 
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