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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа реализации образовательной программы дошкольного образования 

в младшей группе  общеразвивающей направленности разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Берёзка» с. Засосна 

Красногвардейского района Белгородской области  (далее – Программа) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО)  с учетом  Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования  и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 3 до 4 лет. 

     Программа разработана с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

     Рабочая программа разработана на основании нормативно – правового обеспечения:  

 Федеральным законом от 08 июля 2020 года № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной думой 27 мая 2020 года. 

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019 года № 

32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года. № 1014»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования  РФ от 19  марта 2020 

года № 450 «О деятельности дошкольных образовательных организаций и 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, подведомственных Министерству образования и науки РФ, в 

условиях распространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) на 

территории РФ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01 2021 г. № 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая   2018 года 

№ 996 –р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Данная рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад « Берёзка» с. Засосна».  Срок 

реализации  программы – с 01. 09. 2022 г. по 31. 05. 2023 г.  
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  1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной    

социализации и индивидуализации, развитии личности детей дошкольного возраста. 

     Программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Цели программы: 

- повышение социального статуса дошкольного  образования; 

- обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества  

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения;  

         - поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации; 

         - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель воспитания в ДОУ–личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

       − в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально       

значимых отношений); 

−в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

            1.Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир  Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева – Воронеж:  

Издат.- Черноземье, 2017.-70 с., соответствует ФГОС. 

Программа адаптирована к условиям дошкольной организации. 

Программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, 

способствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников 

любви к древнему и вечно молодому родному краю, позволяет проникнуться чувством 

уважения к своим предкам, лучше узнать свою малую родину. 

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 включении дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;   

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 
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        2. Парциальная программа дошкольного образования « По речевым тропинкам 

Белогорья» 

 

Парциальная  образовательная программа «По речевым тропинкам 

Белогорья» направлена на речевое развитие ребенка на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Программа является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), 

разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования и 

предназначена для реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Цель программы: 

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

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и 

Основные принципы и положения, реализованные в программе. 

1.1.2. Принцип и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются:  

-всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

-принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

 - принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей; 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

-учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей;  

-создание современной информационно-образовательной среды организации;  

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьёй; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), 

а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно 

образовательной деятельности. 

2. Принцип целостного подхода 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, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем 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. 

4. Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, 

основанный на календаре праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым 

целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве.  

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
Среди методологических подходов к формированию ООП ДО на современном этапе развития дошкольного 

образования выделяют культурно-исторический, личностный и деятельностный. 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 
поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 
развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 
мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный  подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 
психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 
новообразования. 

Подавляющее большинство современных примерных ООП ДО построены на основе 
указанных принципов и подходов, поэтому их конкретизации в части,  формируемой участниками 

образовательных отношений,  как правило, не требуется. 

 
1.3.3. Значимые характеристики воспитанников младшей группы. 

Режим работы младшей группы: младшая группа общеразвивающей 

направленности ДОУ функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация 

данного компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

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

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 
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1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

 

Характеристика группы. 

Младшую группу посещают  дошкольники в  возрасте от  3-х до 4 лет. Из них: 

 мальчиков – 12 

 девочек – 16 

 многодетные семьи – 6 

 

Характеристики особенностей развития детей. 

Содержание возрастных особенностей детей 3-4 лет соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Детский сад « Берёзка» с. Засосна 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. 

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, 

похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют «словотворчество». 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(«дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
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рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.).  

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы. 
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Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир  Белогорья»  

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева – Воронеж:  Издат.- 

Черноземье, 2017.-70 с., соответствует ФГОС.  – учитывает образовательные потребности детей и 

родителей.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства –  

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;   

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 18 детском саду, 

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;   

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества;   

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;   

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села);   

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов;   

 проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательноисследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);   

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения 

        

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

организацией условий в процессе образовательной деятельности.  
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 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

–  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;   

–  карты развития ребенка;   

–  различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

       4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды;   

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

      5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

–  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно мало 

формализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

— деятельностных умений ребенка;  

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

— личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых.  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики.  
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5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

—в правилах  сотрудничества  (согласие, добровольность участия  в  

диагностике);  

— в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования? 
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 
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выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т. п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и не стандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофоне, видеокамере и т. д.).  

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 

его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие 

данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья 

часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос 

можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность 

становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

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.  
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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.  

1. Качества результатов деятельности ДОО.  

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на 

изучение:  

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития  

способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

— степени готовности ребенка к школьному обучению;  

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества:  

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

— организации самостоятельной деятельности детей;  

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОО.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду:  

— особенности профессиональной компетентности педагогов;  

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария — критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен позволять 

производить измерение. Измерение — это определение степени выраженности 

исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. 

Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов 
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мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Мало формализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что мало формализованные методы 

очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

 описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных  (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

 сущностные, определяющие особенности и характер протекания  

значимых внутренних связей и процессов объекта;  

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных;  

 продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных 

его сторон, свойств, качеств;  

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования.  

 

 

3.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

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 
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аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 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. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания 

часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 

отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 

результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

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

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

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

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

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

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут 

стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка по 5 образовательным областям. 
Содержание обязательной части Программы соответствует образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад « Берёзка» с. Засосна обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической 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. 

 

Образовательная область          Основные цели и задачи 

               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. 

         Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 
Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; 
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становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 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 ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. 
Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: 

и форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 
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Речевое развитие 

включает 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. 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Художественно – эстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений 

искусства.  
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Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Физическое развитие Формирование начальных 
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включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

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. 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности: 

 

Дошкольный возраст 

(3 года – 7лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы.   
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом программных 

требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Технологии личностно - ориентированного взаимодействия  педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, 

но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

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

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и  

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 
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подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.3. Технология проектной деятельности  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 
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проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 

  Задачи педагога: 

- Заметить проявление детской инициативы.   

- Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

- При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь).   

- Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.   

- Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

  Ожидаемый образовательный результат   

-  Развитие инициативы и самостоятельности.   

- Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества.  воспитание стремления быть полезным 

обществу.  

- Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

- Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели).   

- Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3)Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

Все формы проектной деятельности могут быть проведены с применением 

дистанционных технологий в зависимости от ситуации в группе и эпидемиологической 

ситуации в регионе. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
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- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

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

проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

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

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

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

 

2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик. 
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3-4 года) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, 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 (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

 

Формы организации детской деятельности: 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд викторины,  реализация  проектов, 

утренний круг, вечерний круг и др. 

Познавательное Познавательно- Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 
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развитие исследовательская решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.    

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с 

детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  
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Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, 

поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 
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обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве  и т.д. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-

логопед, воспитатели, медицинские работники).    

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направлени

я 

Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 
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традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с 

родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь 

поступивших) 

 Дни открытых 

дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские 

мастер-классы 

 Проведение 

совместных детско-

родительских 

мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Информация на 

сайте ДОУ 

 Родительские 

собрания 

 Решение 

проблемных 

педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов 

для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение 

совместных 

праздников и 

посиделок 

 Оформление 

совместных с 

детьми выставок 

 Совместные 

проекты 

 Семейные 

конкурсы 

 Совместные 

социально-

значимые акции 

 Совместная 
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трудовая 

деятельность 

 Мероприятия в 

дистанционном 

формате  

 

 

2 часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой дошкольного образования: 

       1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир  Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева – Воронеж:  

Издат.- Черноземье, 2017.-70 с., соответствует ФГОС 

направлена на познавательное развитие ребенка на основе социокультурных 

традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей.. 

 Содержание парциальной программы   

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей:  

Модуль 1 «Мой детский сад» 

Модуль 2 «Моя семья – мои корни» 

Модуль 3 «Я – белгородец» 

Модуль 4 «Природа Белогорья» 

Модуль 5 «Мир животных и растений» 

Модуль 7.«Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

Содержание программы носит вариативный характер, соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

дошкольной организации и может изменяться с учетом желаний субъектов 

образовательного процесса. Программа также предусматривает использование отдельных 

модулей или замену модулей на авторские. 

           2. Парциальная программа дошкольного образования « По речевым тропикам 

Белогорья» Л.В. Серых , М.В. Панькова.-Белгород :ООО « Эпицентр» ,2018.-52с. 

Парциальная  образовательная программа «По речевым тропинкам Белогорья» 

направлена на речевое развитие ребенка на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Программа является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), 

разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования и 

предназначена для реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

               Содержание образования по образовательным областям  

Интеграция познавательной и художественной деятельности — это 
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целенаправленный перевод информации из одной образовательной области в другую, с 

«языка» понятий на «язык» художественных образов в целях «рождения» 

общекультурных и личностных смыслов и построения в сознании ребенка гармоничной 

картины мира. В результате интеграции познавательной и художественной деятельности 

формируется система эмпирических обобщений как основа культурного опыта детей 

дошкольного возраста, позволяющая строить целостный образ мира. В свою очередь, под 

системой эмпирических обобщений понимается взаимосвязь обобщенных представлений 

о мире и обобщенных способов его познания и преобразования, что обусловливает 

амплификацию (обогащение) содержания детской деятельности в развивающем 

дошкольном образовании. Педагогическая модель интеграции познавательной и 

художественной деятельности основывается на том, что познание мира ребенком и 

построение в его сознании целостной картины мира наиболее гармонично осуществляется 

в художественно-эстетической форме, а его значимым результатом является гармонизация 

мировосприятия личности. Мировосприятие дошкольников гармонизируется не столько в 

результате формирования стройной системы знаний о мире, сколько в эмоционально-

ценностном отношении к нему и себе самому как части мироздания. Эмоционально-

ценностное отношение к миру начинает выполнять роль тонкого «инструмента», 

гармонизирующего личность ребенка и его отношения с окружающим миром. 
 

Планируемые результаты освоения программы в младшей группе 
— осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки (дорожка, 

забор, клумба, мостик, лесенка, диванчик, кресло, стол, стул, башня, домик, гараж, горка, 

поезд, кораблик и др.), понимает связь между постройками и реальными сооружениями 

или бытовыми предметами;  

— владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в 

пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась задуманная 

конструкция  

— горизонтальная или вертикальная, линейная или замкнутая (ставит, кладет, 

накладывает друг на друга, приставляет детали);  

— различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению 

основные строительные детали;  

— понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции 

от особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение в пространстве); может 

делать адекватные замены деталей; 20  

— самостоятельно экспериментирует с различными деталями и материалами; 

исследует их внешние свойства (форма, плотность, пластичность, цвет); создает 

несложные конструкции по предложенной теме, творческой задаче или своему 

ассоциативному замыслу. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

1. Описание материально – технического обеспечения программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение.  
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Методическое обеспечение программы 

№                                  Наименование программ                          Автор 

 Примерные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, на основе 

которых разработаны основные 

общеобразовательные программы ДОУ: 

 

1. «От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 года 

(ФГОС) 

Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

2. Перспективное планирование  образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» 

Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» 

Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 

4. Рабочая программа воспитателя ежемесячное 

планирование по программе «От рождения до 

школы» 

Под редакцией. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

5.  Парциальная программа  «Здравствуй, мир 

Белогорья» 

методическое пособие / Л.В. 

Серых, Г. А. Махова, Е. А. 

Мережко, Ю. Н. Наседкина. 

– Воронеж : Издат-

Черноземье, 2017. – 252 с. 

6. Парциальная программа дошкольного образования « 

По речевым тропикам Белогорья»  

Л.В. Серых , М.В. Панькова.-

Белгород :ООО « Эпицентр» 

,2018.-52с. 

 

Программно - методическое обеспечение. 

Образовательная 

область 

                           Методические пособия 

«Физическое 

развитие» 

 Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.П.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 112 с. 

«Речевое развитие»  Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий 

Гербова В.В.  – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. 

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

математических представлений; Младшая группа.- М.:  
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развитие» МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020.-64 с. 

 О.В. Дыбина. Ознакомление  с предметным и социальным 

миром. 3-4 года Конспекты занятий ФГОС, - М.: .:  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 – 64 с. 

 Хрестоматия для чтения  детям в детском саду и дома 3-

4года . - М.: .:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 – 272 с. 

 И.Ф. Слепцова  Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа 3-4года М. МОЗАИКА 88с 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова 

Т.С. 3-4 лет, ФГОС, - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019.- 

112с. 

 Лепка в детском саду  3-4 лет, - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021.- 64 с. 

 Аппликация  в детском саду 3-4 лет, - М.:  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021. - 64 с. 

 

 

3.2. Организация жизнедеятельности детей   в ДОУ 

 Режим дня 

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 
Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. 

                                              

РЕЖИМ  ДНЯ 

в  младшей группе  « Весёлые гномики» 

(на холодный период) 

 

Утренний прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игровая самостоятельная деятельность, ООД, занятия со 9.00-10.00 
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специалистами 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка (наблюдение, игры, труд) 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, профилактические физкультурно – оздоровительные 

процедуры. 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Деятельность по реализации парциальной программы, игры, 

занятия со специалистами 

15.30 -16.30 

Вечерний круг, деятельность детей в группе 16.30-16.40 

Индивидуальная работа с детьми 16.40- 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50- 18.20 

Возвращение с прогулки, игры;, уход детей домой. 18.20-19.00 

 

                                                

РЕЖИМ  ДНЯ 

в  младшей группе  « Весёлые гномики» 

(теплый период года) 

 

Утренний прием и осмотр детей, утренний фильтр 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.15-8.45 

Утренний круг 8.45-9.05 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка (наблюдение, игры, труд) 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, профилактические физкультурно – оздоровительные 

процедуры. 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Деятельность по реализации парциальной программы, игры, 

занятия со специалистами 

15.40 –16.40 

Вечерний круг, деятельность детей в группе, д/ игры. 16.40-16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.00 

Индивидуальная работа с детьми 17.00- 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10- 18.30 

Возвращение с прогулки, игры; взаимодействие с родителями, 18.30-19.00 
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уход детей домой. 

 

 

            3.3. Планирование образовательной деятельности. 

Схема распределения организованной образовательной деятельности 

в младшей группе «Весёлые гномики» 

 

                                                                    Понедельник 

1. Физкультура в помещении 9.00-9.15 

2. Лепка, аппликация, ручной труд 9.25-9.40 

                                                                Вторник 

1. Музыка 9.00-9.15 

2. Ознакомление с окружающим миром 9.25-9.40 

                                                                         Среда 

1. Математическое развитие 9.00-9.15 

2. 

3. 

Физкультура в помещении 

Конструирование, робототехника 

9.25-9.40 

09.45-10.00 

                                                                           Четверг 

1. Развитие речи, основы грамотности 9.00-9.15 

2. Музыка 9.25-9.40 

                                                                            Пятница 

1. Рисование 9.00- 9.15 

2. Физкультура на прогулке 9.25-9.40 

 

Организованная образовательная деятельность не превышает максимально 

допустимую нагрузку и составляет 11 занятий в неделю. 

 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раза в неделю 

Математическое развитие 1 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Конструирование, робототехника 1 раз в неделю 

Рисование  1 раза в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в  неделю 
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Развитие речи, основы 

грамотности 

1 раз в  неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  11 

 

 

Тематическое планирование изобразительной деятельности в младшей группе 

по парциальной программе ДО «Здравствуй, мир Белогорья» 

№ п/п модуль Образовательная ситуация 

1 «Мой детский сад» «Здравствуйте, я пришел» 

2 «Моя семья – мои корни» Выходной, выходной – весь день родители 

со мной 

3 «Я – белгородец» «Я живу в красивом доме…» 

4. «Природа Белогорья «Вот он какой – наш белый мел» 

5 «Мир животных и растений» . «Сели звери под плетень» 

6 «Народные промыслы и ремесла» Чудеса из волшебного сундучка» 

7 «Белгородчина православная» «Светлое Христово Воскресение. Пасха» 

8 «Герои Белогорья» «Как наши предки защищали Родину» 

9 «Деятели культуры и искусства 

Белогорья» 

«Детские стихи и сказки поэтов и 

писателей Белогорья» 

10 «Замечательные места 

Белогорья» 

«Белгород – потому что белый от мела» 

11 «Замечательные места Белогорья 

(природа)» 

«Стригуновский лук от семи недуг» 

 

 

Тематическое планирование парциальной программы  « По речевым тропинкам 

Белогорья» 

 

 

 

 

 

 

месяц содержание 

Коммуникативная Чтение художественной литературы: ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
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сентябрь Знакомство. Урожай овощей 

 Знакомство с народным 
праздником – Оспожники. 

 Закрепление понятий:  

«познакомиться»,«Осенины», «урожай», «овощи». 

октябрь Домашние птицы Белгородского края Звукоподражание. Песня 
Знакомство с народным календарём – Покровская ярмарка  

Дидактическая игра «Кто так кричит?» 

Игра «Два весёлых гуся» – выполнение движений по содержанию песни. 

Упражнение на восстановление  дыхания  «Гуси  шипят». 

ноябрь  Домашние животные Белгородского края  Звукоподражание. 

 Знакомство с народным календарём – Настасья овчарница, 

 стригальница 

 

декабрь Семейный круг под Новый год.  
Колыбельная, приговорка  
Знакомство с народным 
  праздником – Новый год. 
 Дидактическое  упражнение 
«Кто ты?» 

Звукоподражание «Уа-уа-уа». Приговорка «Не плач!» Колыбельная – 

повторение. Обследование колокольчи- ков и бубенчиков. 

  Имитационная игра «Катание на санях под Новый год». 

январь    Емелина неделя – зимние забавы. Сказка. 
Знакомство с народным календарём – Емелина неделя. 
Игра-имитация: «Оденемся на зимнюю прогулку». 

Дидактическая игра «Топ- топ». 
Дыхательное упражнение Звукоподражательная игра с изменением 
силы звука. 

февраль Потешаемся – забавляемся, прибаутками развлекаемся Прибаутки, по-  

тешки, приговорки, приметы.  

Знакомство с народным календарём  Ефрем  –  Сирин, 

запечник, прибаутник 

март  

   Матушкины игры: 

 пестушки, потешки, поскакушки 

   «ладушки», «пеленашки», «потягушки» 

 

   Знакомство с традициями и фольклором – маму поздрав- 

   ляем, с нею мы играем! 

 

 

апрель  

 Сварим кашу. Чистоговорки, приговорки 

 
Знакомство с народным календарём – Зосима – пчельник 

 

Май  
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 Снова солнце, травы и цветы 

 Приметы, загадки, приговорки, 

Знакомство с народным календарём – Никола весенний, травный, тёплый. 
 

 

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Традиционно  проводятся различные праздники и мероприятия в детском саду.   

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

     Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

     При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды; 

- полифункциональности материалов; 

- вариативности; 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - «центров», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Название          Сроки  проведения 

Осенины октябрь 

День матери ноябрь 

Новый год декабрь 

День защитника Отечества февраль 

Мамин день март 

День Победы май 

День защиты детей июнь 

День семьи июль 
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     Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

     В качестве центров развития выступают: 

 уголок  сюжетно-ролевых игр; 

 уголок развития мелкой моторики руки; 

 уголок театральный (для театрализованных игр); 

 книжный уголок (библиотека);  

 уголок настольно-печатных игр; 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки самостоятельной деятельности:  

 уголок конструирования;  

 уголок изобразительной деятельности; 

 уголок музыкальной деятельности; 

 игровой уголок;  

 уголок безопасности; 

 уголок экспериментирования;  

 уголок Дорога; 

 уголок консультации для родителей; 

 уголок взаимодействия педагогов  с родителями;  

 уголок уединения. 

Организация предметно-развивающей среды в младшей группе. 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных 

навыков в игре; развитие подражательности и творческих способностей. Учить 

использовать в играх строительный материал. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке:  

 куклы;  

  игрушечные дикие и домашние животные;  

  наборы кухонной и чайной посуды;  

  набор овощей и фруктов;  

  машины крупные и средние;  

  грузовые и легковые;  

  телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.;  

  кукольные коляски;  

  игрушки-забавы;  

  одежда для ряжения; 

  атрибуты для игры в «Семья», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», 

«Водителей» и др. 

     Спортивный уголок. 

     Задачи: создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, 

стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. Воспитывать у 

детей осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних 

конечностей, профилактика плоскостопия; профилактика простудных заболеваний; 

укрепление мышц спинного позвоночника, предупреждение сколиоза. 

     Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке:   

 коврики, дорожки массажные, со следами  (для профилактики плоскостопия);  

 мячи;  
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 обручи;  

 скакалки;  

 кегли;  

 массажные мячики;  

 шнур длинный и короткий;  

 флажки;  

 атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики; 

 скакалки;  

 обручи. 

     Центр изобразительного искусства. 

     Задачи: развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности. 

     Оборудование и материалы, которые есть в уголке:  

 наборы цветных карандашей;  

 наборы фломастеров;  

 гуашь;  

 акварель;  

 цветные восковые мелки и т. п.;  

 кисточки - тонкие и толстые;  

 баночки для промывания кисти от краски;  

 бумага для рисования разного формата;  

 трафареты по темам;  

 пластилин;  

 стеки;  

 печатки;  

 салфетки из ткани, доки для рисования фломастером и мелом. 

    Музыкально – театральный центр. 

     Задачи: развитие слухового восприятия и внимания; формирование исполнительских 

навыков; развитие творчества детей на основе литературных произведений. 

     Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке:  

 набор шумовых коробочек;  

 звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки и др.);  

 музыкальные дидактические игры;  

 театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, кукол - 

перчаток, плоскостных и др.);  

 театр, сделанный воспитателем (на ложках) декорации, готовые костюмы, маски 

для постановки сказок, самодельные костюмы. 

     Книжный уголок. 

     Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; Формирование 

и расширение представлений об окружающем. 

     Оборудование и материалы, которое есть у нас в уголке:  

 стеллаж для книг, стол и два стульчика;  

 книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский 

сад»;  

 наборы сюжетных и предметных картинок;  
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 игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами. 

     Центр строительных игр. 

     Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в 

основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости – 

гладкости их поверхности, в приобретении умений воссоздать 

знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д., 

развивать навыки сотворчества со взрослыми самостоятельного творчества, развивать 

мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома. 

     Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке:  

 пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей;  

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки, машинки, для обыгрывания. 

     Центр природы. 

     Задачи: экологическое воспитание и образование детей. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

     Оборудование и материалы, которые есть у нас уголке:  

 паспорт уголка природы; 

 в группе находится 4 комнатных растения (хлорофитум, бегония, герань, 

бальзамин);  

 подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены 

поделки из природного материала;  

 материал для организации экспериментирования: микроскоп, лупы, зеркала, 

песочные часы, фонарик, ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки); 

 природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов, цветные стеклышки, 

лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли.      

Развивающий центр. 

     Задачи: развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций вкладывания, 

наложения, соединения частей в целое; развитие зрительного восприятия и внимания; 

формирование обследовательских навыков; знакомство с геометрическими фигурами и 

формами предметов; обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме; 

выявление отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один) ; 

развитие способности использовать речь для определения смысла своих действий; 

формирование умения группировать предметы, последовательно составлять картинки; 

обогащение активного словаря детей; формирование умения описывать и называть 

предметы на картинках; ознакомление со светофором. 

     Взрослый организует действия с различными объектами: мокрым и сухим песком, 

рассматривают различные состояния воды. 

     Оборудование и материалы, которые есть в уголке: 

 крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры; 

 комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал; 

 различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета; 

 матрешки (из 5-7 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных 

палочек (по 5-7 каждого цвета); 

 разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей); 
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 Центр по развитию речи и познавательной деятельности. 

 наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе; 

 домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода; 

 наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т. п.). 

     Уголок уединения.  

     Цель: обеспечения детям психологического комфорта в группах ДОУ создаются 

специальные уголки уединения, или зоны релаксации. 

     В уголке имеется: телефон, массажные мячики, книжки- малышки, зеркало, подушка – 

поплакушка, коврик примирения, баночка – кричалка, раскраска, карандаши, альбом для 

рисования. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧ ГОД 

 

 

 

Направление 

воспитания 

месяц Фазы воспитательной работы 

Тема Коллективный проект Событие 

Патриотическое Сентябрь                   «День знаний» 

 

Праздник «День знаний»              Беседа «О школе» 

 «День дошкольного работника»   

октябрь                «Осень золотая» 

Беседа на тему осени, о сборе 

урожая, о подготовке животных к 

зиме. 

        Утренник «Осень золотая» 

   Беседа на тему осени, о сборе   

урожая, о подготовке животных 

к зиме. 

          Выставка поделок   

        « Осенний марафон» 

 

        «Всемирный день конфет»          Беседа о Кондитерских 

фабриках Белгородской области 

 

 

      

         Наша Родина   - Россия 

  

  Беседа «Страна в которой я живу» 
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ноябрь     

            « День Матери» 

 

 

 

        Изготовление плаката 

     « Моя любимая МАМА!!!» 

     Беседа на тему « Мама, как 

много в этом слове» 

   

     Утренник посвящённый мамам,  

       « Мама солнышко моё» 

декабрь       « Международный день чая» 

      « Новый Год» 

 

       Чаепитие « В кругу друзей» 

      Утренник « К нам стучится 

Новый Год» 

 Беседа о разновидностях чая. 

 Изготовление новогодних поделок. 

Февраль     « День Защитника Отечества» 

 

 

    «Защитники  земли русской» 

     Спортивное развлечение 

     « Будем армии служиь!» 

      

 

  Презентация « Военные    

профессии» 

 Фотовыставка « я и папа» 

март    « День рождения К И. Чуковского» 

 

    « 8 Марта» 

    

 

 Утренник посвящённый 

международному Женскому дню 

  Знакомство с произведениями 

автора. 

   

 Фотовыставка « Я и мама» 
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апрель        «День космонавтики» 

 

      « День пожарных РФ» 

   Просмотр мультфильма « Белка и  

Стрелка»    

  Беседа « Космос» 

 Презентация « Наш Юрий Гагарин» 

 Рассматривание иллюстраций « 

Пожарный» 

май       «День Победы» 

 

    Разучивание песни «День 

Победы» 

 24 мая  - день Славянской 

письменности 

 Фотовыставка «9 МАЯ, я на параде» 

июнь     « День Защиты детей» 

    «Международный день друзей» 

   « День России» 

 

  Развлечение « Вместе весело 

шагать по просторам» 

 

  Флешмоб « Россия -это сила!» 

 

 

  Беседа «Российской символика» 

июль     «День семьи, любви и верности» 

«Мама папа я –дружная 

семья» Беседа - анкетирование с 

родителями о том как они проводят 

выходные, в какие игры любят играть, 

где бывать, 

   Фотозона « Моя семья» 

Фотовыставка «Моя дружная 

семья». 

  Беседа « Что такое семья» 

Флешмоб для родителей 

(игры и танцы) 

август   «День защиты детей» 

Беседа о школьных  принадлежностях. 

  Д/и. «Собери портфель».  
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Социальное Сентябрь  «Наш детский сад» 

 Беседа о том, чем занимаются в  

детском саду. зачем ходят, 

   Экскурсия по детскому саду «День знания» 

Праздник «Незнайка в гостях» 

 

октябрь Тема «Всемирный день живот ных» 

«Четвероногие друзья» Бесед а о том, 

какие домашние питомцы нас 

окружают, 

Тема «Всемирный день живот ных» 

Загадывание загадок, разучивание 

стихов, рассматривание 

иллюстраций чтение рассказов, 

Тема «Всемирный день животн ых» 

Фотовыставка «Я со своим 

питомцем» 

Ноябрь Тема «День матери» 

«Очень мамочку люблю, милую 

мою». Беседа на тему мама. 

Тема «День матери» 

Заучивание стихов о маме, рис 

уем цветы для мамы, 

Тема «День матери» 

Флешмоб с мамами, 

декабрь Тема «Новый год» 

«Ёлочка - чудесенка» Беседа о 

том ,как и почему мы наряжаем ёлку ,

 , 

Тема «Новый год» 

Рассматривание иллюстраций и 

разучивание песен и сти хов, 

Выставка ёлочных игрушек 

Тема «Новый год» 

Праздник новогодний 

январь Тема «Безопасность» 

«Красный, желтый, зелёный Б еседа по 

правилам дорожного движения. 

Тема «Безопасность» 

 Беседуем с родителями,  

раздаём буклеты, Д/игры,  

разбираем ситуации, 
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Февраль Тема «8 Марта» 

«Милых женщин поздравляем»                 

Беседа о том кого поздравляют в этот 

день. 

Тема «8Марта» 

Игры «Ласковые слова»,  

С/роле вые игры «Праздник у 

Маши» 

 

Тема «8Марта» 

Праздник «8МАРТА» 

март Тема «Неделя театра» 

«Путешествие в сказки В,Сутеева» 

Тема «Неделя театра» 

Подготовка костюмов с 

родителями. 

 

апрель   Тема «Неделя театра» 

Драматизация «Кто сказал МЯУ» 

май    «Что такое хорошо и что такое 

плохо»  

Беседа о культуре поведения и т 

д. 

   «Что такое хорошо и что такое 

плохо»  

Чтение произведений С / ролевы е 

игры , 

рассматривание картинок с 

разными ситуациями. 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

   «Воспитание сказкой» 

Положительные и отрицательные ге 

рои. 

   « 

Рассказывание Р.Н.С. Беседа о 

героях. 

  Инсценирование любимой 

сказки 

  «День семьи, любви и верности» 

«Моя семья» Беседа о семейных 

ценностях. 

 «День семьи» Рассматривание 

семейного  альбома.  

Аппликация «Ромашки» 
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июль    «День семьи» 

Акция «Дарим ромашки» 

Развлечение «Дружная семья» 

август  «День знаний»  Просмотр презентацтт «День 

знаний» 

 

  Беседа «Еще немного по драсту и в 

школу тоже я пойду» 

Игры, беседы  

Познавательное Сентябрь  «Неделя здоровья» 

Чтение сказки К. Чуковского « 

Мойдодыр». 

 «Неделя здоровья» 

Игра «Надо, надо умываться» 

 «Неделя здоровья» 

Экспериментирование «Чистая и 

грязная вода» 

октябрь  «Фрукты и овощи» 

 Беседа о фруктах и овощах. 

Тема «Фрукты и овощи» 

Загадывание загадок, заучивани е 

стихов подготовка к зиме 

животных. 

 

Ноябрь  «День птиц» 

«Трудно птицам зимовать»  

Беседа о том, как и чем можно 

кормить птиц. 

 «День птиц» 

Загадки о зимующих птицах, 

рассматривание птиц. 

 «День птиц» 

Фотовыставка «Моя кормушка под 

окном» 

декабрь  «Экспериментирование» 

«Снег тает и не тает - почему 

» Беседа о свойствах снега. 

 «Экспериментирование» 

Экспериментирование та яние снега 

на ладошке и в помещении. 

Тема «Экспериментирование» 

Снежные постройки с участием 

старших детей или родителей. 

январь  «Зелёный подоконник» 

выращивание лука. 

Тема «Зелёный подокон 

ник» Работа с родителями, следить 

за ростом лука,. 

Тема «Зелёный подоконник» С 

подоконника сразу в тарелку. что 

вырастили то и пробуем. 
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Февраль  «Неделя безопасности» 

«Тонет не тонет» Беседа 

а- экспериментирование. 

Тема «Неделя здоровья» 

Классификация предметов. 

Тема «Неделя здоровья» 

Экспериментирование «Плывет 

кораблик». 

март  «Что такое ветер» Тема «Что такое ветер» 

Экспериментирование с полосками 

бумаги. 

Тема «Что такое ветер» 

Игры с вертушками и султанчикам 

и 

апрель  «Мыльные пузыри»  

Игра «Мыльные пузыри» 

Тема «Мыльные пузыри» 

Экспериментирование, как полу 

чаются мыльные пузыри. 

Тема «Мыльные пузыри» 

Праздник мыльных пузырей 

май  «Неделя безопасности» 

 Б еседа о правилах дорожного 

движения» 

Тема «Неделя безопасности» 

игры, беседы. 

 

июнь  «День эколога» 

«Песок и его свойства» 

Тема «День эколога» 

Экспериментирование -построй ка 

из сухого и мокрого песка. 

Тема «День эколога» 

Игры - с космическим песком. 

июль  «Радуга» 

«Радуга дуга» Беседа о 7 цвет 

ах радуги. 

Тема «Радуга» 

Объяснить детям, в какие моменты 

появляется радуга. 

Тема «Радуга» 

Радугу показать с помощью 

струи воды в солнечный день 

 

август  «Дождик и солнце» 

Беседа «Какой бывает дождь, и 

откуда он берётся?» 

Тема «Дождик и солнце» 

Видео просмотры 

Тема «Дождик и солнце» 

Видео просмотры 

Физическое и 

оздоровительное 

Сентябрь «Неделя здоровья» 

Беседа «Для чего нам быть 

здоровым» 

Тема «Неделя здоровья» 

И/С «Кукла Катя заболела», 

«Чистим зубы правильно» 
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октябрь  Тема «Неделя здоровья» 

Д/И «Витамины» 

«Полезно/вредно» 

Тема «Неделя здоровья» 

Викторина «Что помогает 

нам не болеть» 

Ноябрь  «Личная гигиена» 

Беседа «Правила личной 

гигиены» 

Тема «Личная гигиена» 

И/С «Научите куклу Лелю 

причесываться» 

 

декабрь  «Закаляйся» 

Беседа «Зачем нужно 

закаливаться?» 

Тема «Личная гигиена» 

Чтение произведения 

«Айболит» 

Тема «Личная гигиена» 

Викторина «О здоровье» 

январь  Тема «Закаляйся» 

Д/И «Полезно/вредно» 

Тема «Закаляйся» 

Спортивный досуг 

« Закаляйся» 

Февраль  «Неделя русского 

фольклора»    

Пальчиковая гимнастика по потешке 

«Как у нашего 

кота» 

Тема «Неделя русского 

фольклора» 

 

Гимнастика после сна 

« Идет коза рогатая» 

март  «Неделя русского фольклора» 

 

 Тема «Неделя русского 

фольклора» 

П\И «Гори, гори ясно», 

«Гуси лебеди" 
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апрель  «Вместе весело шагать» 

Беседа «Буду сильными и здоровыми» 

Тема «Вместе весело шагать» 

П/И «Догоните меня» 

«Через ручеек» 

 

май  «Вместе весело шагать» 

 

 Игра развлечение «Паровозик 

друзей» 

 июнь «Неделя здоровья» 

Беседа «Лето – пора 

витаминов» 

Тема «Неделя здоровья» 

Д/И «Полезные привычки» 

 

июль  «Неделя здоровья» 

 

Д/И «Витамины» 

«Полезно/вредно» 

Тема «Неделя здоровья» 

ОД «Путешествие в страну 

здоровья» 

август  «Летнее               путешествие»  

Беседа «Как мы 

закалялись летом» 

Тема «Летнее  путешествие» 

Д/И «Найди и назови» 

Тема «Летнее путешествие» 

Спортивное развлечение 

«Эстафеты» 

 

Трудовое 

Сентябрь  «День знаний» 

Беседа «Зачем нам знания нужны» 

 «День дошкольного работника» 

Беседа «Кто работает в детском саду» 

Тема: «День знаний»,  

«День дошкольного работника» 

Беседа «Профессии детского сада» 

Рассматривание иллюстраций 

«Профессии» Сюжетно- ролевая 

игра 

«Школа» 

Тема: «День знаний»,  

«День дошкольного работника» 

Выставка рисунков совместно с 

родителями. 
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октябрь  «День пожилого 

человека». 

Беседа «Пожилые люди – это 

кто?» 

Тема «День пожилого 

человека». 

Игровая ситуация «Помоги 

бабушке Тане» Наблюдение на 

прогулке за поведением пожилых 

людей. 

Тема «День пожилого человека» 

Выставка рисунков совместно с 

родителями. 

Ноябрь  «День матери» 

Беседа «Труд моей 

мамы» 

Тема: «День матери» 

Изготовление поздравительных 

открыток для 

мам. 

Тема : «День матери» 

Видео-поздравление мам. 

декабрь  «Новый год»  

Беседа «Кто изготавливает игрушки 

для елки?» 

Тема «Новый год» 

Изготовление елочных игрушек 

из соленого теста. 

Тема «Новый год» 

Украшение елки изготовленными 

игрушками 

Февраль Тема « День защитника 

Отечества» 

Беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Тема «День защитника 

Отечества» Изготовление 

поздравительных открыток к 

празднику. 

Тема « День защитника 

Отечества» 

Поздравление защитников 

Отечества. 

март  «8 Марта» 

Беседа «8Марта – праздник всех 

женщин» 

Тема «8 Марта» Изготовление 

поздравительных  открыток к 

празднику. 

Тема «8 Марта» 

Поздравление мам и бабушек. 

май «День Победы»  

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «День Победы» 

Тема «День Победы» Изготовление 

коллективного коллажа «День 

Победы» 

Тема «День Победы» Выставка 

рисунков и поделок совместно с 

родителями. 
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август  «День флага» 

Беседа «Флаг России» 

Тема «День флага» 

Рисование «Флаг 

России» 

Тема «День флага» 

Выставка рисунков с родителями 

«День Флага» 

Этико- Эстетическое сентябрь  «День знаний» 

Беседы: «Что такое школа»; 

«День рождения Детского сада» 

Тема: «День знаний» 

Коллективная аппликация 

«Школьные колокольчики»; 

Рисование с родителями «С днем 

рождения любимый сад!» Просмотр 

фотографий детского 

сада. 

Тема: «День знаний» Праздничная 

встреча у ворот. Тема : «День 

рождения Детского сада» - выставка 

рисунков. 

октябрь  «День пожилого человека». 

Беседа : «Старших надо уважать»; 

 «Осень» 

Беседа : «Наступила осень, 

холодает…» 

Тема : «Осень» Аппликация из 

опавших листьев «Полет 

фантазии»;  

Изготовление поделок из 

природного материала. 

Разучивание песен об осени. 

Тема «День пожилого человека»  

фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Ноябрь «День матери» 

Беседа «Моя мамочка» 

Тема : «День матери» 

Изготовление 

поздравительных открыток ко 

дню матери. 

 Рисование «Портрет мамы»  к 

празднику. 

Тема : «Осень» 

Проведение праздника «Осени»; 

Выставка поделок из природного 

материала. Тема : «День матери» 

Фотовыставка «Моя мама – лучше 

всех!» 

 Видео поздравление «С праздником 

милая мамочка» 
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декабрь  «Новый год»  

Беседа  «Что такое Новый Год» 

Рассматривание иллюстраций 

«Лучший праздник – Новый год» 

Тема «Новый год»: 

разучивание танцев и песен к 

празднику.  

Рисование «Украшаем елку»; 

«Наши елочные игрушки» 

Тема «Новый год» 

проведение утренника. 

«Новогоднее чудо» 

январь  «Рождество» 

Беседа о празднике 

«Рождество» 

Тема «Рождество»  

Изготовление совместно с 

родителями поделок к 

Рождеству. Рисование 

«Рождественский ангел» 

Тема «Рождество» 

Выставка поделок 

«Рождественское чудо» 

февраль  «День защитника 

Отечества» 

Беседа «Кого называют 

защитники» 

Тема «День защитника 

Отечества» 

Коллективная аппликация « 

Машина для папы»  

. 

Тема «День защитника 

Отечества» 

Фотовыставка «Мой папа самый 

сильный»  Выставка рисунков 

март «8 Марта» 

Беседа «Как я маме помогаю» 

Тема «8 Марта» 

Разучивание танцев и песен к 

празднику.  

Изготовление поздравительных 

открыток. 

Тема «8 Марта» 

 Видео поздравление «Мамочки, 

бабушки с праздником вас!» 

 Выставка рисуноков 
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апрель Тема «Пасха» 

Беседа «Пасхальные традиции 

Тема «Пасха» 

Изготовление пасхальных 

поделок. Рисование «Раскрась 

пасхальное яйцо» 

Лепка «Пасхальные яйца» 

Тема «Пасха» 

Выставка пасхальных поделок. 

 май  Тема «День Победы» 

Беседа «Что это за праздник - 

День Победы» 

Тема «День Победы» 

Прослушивание музыкальной 

композиции «День Победы» 

Изготовление коллективного 

коллажа «Этот День Победы…» 

Тема «День Победы»  

Выставка рисунков ;  

Фотовыставка «Памятники 

Победы» 

июнь Тема «День защиты детей» 

Беседа «Дети – Цветы жизни» 

Тема «День защиты детей» 

Коллективное рисование 

«Солнечный круг»; 

Тема «День защиты детей» 

Фотовыставка « Все мы – маленькие 

дети!» 

июль Тема «День семьи, любви и верности»  

Беседа «Моя семья» 

Тема «День семьи, любви и 

верности» 

Рисование «Моя семья» 

Рассматривание семейных 

фотографий 

Тема «День семьи, любви и 

верности»  

Фотовыставка «Папа, мама,  я - 

дружная семья!» 

Выставка рисунков 
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август Тема «День флага»  

Беседа «Знакомимся с символами 

нашей страны» 

Тема «День флага» 

Рассматривание флага 

России; Беседа «Цвета нашего 

флага» Рисование «Флаг 

России» 

Тема «День флага» 

Выставка рисунков; 
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Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

№ Дата Мероприятия Форма 

проведения 

 

Ответствен-

ные 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1. Сентябрь Организационное родительское 

собрание «Задачи воспитания и 

содержания работы с детьми во второй 

группе раннего возраста». 

1. Итоги адаптационного периода 

детей первой младшей группы. 

2. Задачи воспитания и обучения детей 

3-4 лет. 

3. Возрастные особенности детей 3-4 

лет. 

4. Знакомство с режимом, правилами и 

работой детского сада. 

5. Выборы родительского комитета. 

6. Вакцинация против гриппа. 

 воспитатели 

2. Декабрь «Роль семьи в воспитании грамотного 

пешехода». 

1. Профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма, 

повышение культуры участников 

дорожного движения. 

2.  Анкетирование родителей 

«Осторожно,   дорога!» 

3. Знакомство с уголком безопасности 

(игры, атрибуты, детская литература, 

иллюстрации и др.) для изучения и 

закрепления знаний о ПДД 

4.Подготовка и проведение 

новогоднего праздника. 

 воспитатели 
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3. Март «Развитие мелкой моторики рук у 

детей 3-4 лет с использованием 

нестандартного оборудования» 

1. Что такое мелкая моторика? Как её 

развивать? 

2. Применение нестандартного 

оборудования для игр в группе для 

развития мелкой моторики. 

3. Просмотр фото презентации 

игровой деятельности детей по 

развитию мелкой моторики. 

4. Знакомство родителей с 

пальчиковыми играми из серии 

«Расскажи стихи руками». 

5. Вручение памяток по темам 

родительского собрания: 

«Практические рекомендации 

родителям по развитию мелкой 

моторики рук малышей с 

использованием подручного 

материала» и «Картотека пальчиковых 

игр» 

 воспитатели 

4. Май «Вот и стали мы на год взрослее» 

1. Творческий отчет воспитателей: 

«Чему мы научились за год»  

2. Выставка творческих работ детей 

(рисунки, поделки) 

3. Награждение 

4. Анкетирование 

5.Организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

 воспитатели 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. Сентябрь «Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду» 

 воспитатели 

2. Октябрь  Как приучить 3-4 летнего ребенка 

убирать за собой игрушки 

 воспитатели 

3. Ноябрь Речь детей раннего возраста  воспитатели 

4. Декабрь Игры и игровые упражнения с детьми 

3-4 лет в домашних условиях 

 воспитатели 

5. Январь Сенсорное развитие детей 3-4 лет.  воспитатели 
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Игры для сенсорного развития детей 

6. Февраль  Воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

 воспитатели 

7. Март Как провести выходной день с детьми  воспитатели 

8. Апрель Как помочь ребёнку повзрослеть? 

Кризис трёх лет 

 воспитатели 

9. Май Оздоровление детей в летнее время  воспитатели 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Август Адаптация ребенка к детскому саду папка-

передвижка 

воспитатели 

2. Сентябрь Осторожно, грипп рядом! на стенде медсестра 

3. Октябрь Правильное питание детей папка-

передвижка 

воспитатели 

4. Ноябрь Профилактические прививки на стенде медсестра 

5. Декабрь Одежда ребёнка для прогулок в 

зимний период 

на стенде воспитатели 

6. Январь Здоровый образ жизни в семье на стенде воспитатели 

7. Февраль Как подготовить ребенка ко сну на стенде воспитатели 

8. Март Развитие речи дошкольников в 

игровой деятельности 

на стенде воспитатели 

9. Апрель Утренняя гимнастика в жизни ребенка на стенде воспитатели 

10 Май Одежда ребёнка для прогулок в летний 

период 

на стенде воспитатели 

НАГЛЯДНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

СТЕНГАЗЕТЫ 

1. Ноябрь «День матери»  воспитатели 

2. Декабрь «Новый год»  воспитатели 

3. Февраль «23 февраля»  воспитатели 

4. Март «8 марта»  воспитатели 

5. 1 раз в 

квартал 

Сезонные  воспитатели 

6. Ежемесячно «День рождения»  воспитатели 

ФОТОВЫСТАВКИ 

1. Сентябрь «На прогулке»  воспитатели 

2. Октябрь «Золотая осень»  воспитатели 

3. Январь «Новогодний утренник»  воспитатели 

4. Февраль «Зимняя прогулка»  воспитатели 

5. Март «Мамин праздник»  воспитатели 

6. Апрель «Я в детском саду»  воспитатели 

7. Май «Здравствуй, лето долгожданное»  воспитатели 

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Сентябрь «Адаптация к детскому саду»  воспитатели 

2. Октябрь «Правила детского сада»  воспитатели 

3. Декабрь «Вместе научим ребенка безопасно 

жить в этом мире!» 

 воспитатели 

4. Март «Весна без авитаминоза»  воспитатели 
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5. Май «10 заповедей для родителей»  воспитатели 

ДНИ ДОБРЫХ ДЕЛ 

1. Сентябрь, 

апрель 
Оформление участка, оформление 

клумб, посадка деревьев 

 родители, 

воспитатели 

2. В течение 

года 

Ремонт мебели в группе, помощь в 

создании предметно – развивающей 

среды в группе 

 родители, 

воспитатели 

3. Август 

Помощь в ремонте группы 

 родители, 

воспитатели 

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ 

1. В течение 

года 
Книжка – ребенку. 

 родители 
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