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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы № 4 «Русалочка» разработана на основе  

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №27 

«Берёзка», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет (срок 

освоения образовательной программы – 1 год) по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».    

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, учитывает региональные приоритеты 

(Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы): 

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, физическое развитие. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, включает 

в себя создание условий, обеспечивающих формирование общепринятых правил 

поведения, обусловленных человеческими принципами, моральных и нравственных 

ценностей, индивидуализацию развития воспитанников. Программа обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы создание благоприятных условий для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
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дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
  

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства;  
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятыхв обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

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

ответственности ребенка, формирования 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) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей: 

9) использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий проектного типа. 

10) создание в МБДОУ развивающей предметно-пространственной среды (в 

группах и на территории), направленную на всестороннее развитие дошкольников, в 

том числе развитие их технического мышления и творчества, ранней профориентации 

и финансовой грамотности. 
 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
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 6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

       7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

        1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

        2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

        3) Развитие воображения и творческой активности. 

        4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

        5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

         3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

         4) Развитие речевого творчества. 

         5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

         6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

         7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1)    Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2)     Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3)     Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4)     Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5)  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

      2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

2) Правильное выполнение основных движений. 

3) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

4) Овладение подвижными играми с правилами. 

5) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

6) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

6 

 

 

Неотъемлемым компонентом основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №27 «Березка» Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №27 

«Березка») является Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка». 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

Цель Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» - создание 

условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства. Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания,    

определены конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-

взрослых сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

          3. Повышать эффективность воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 

          4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов 

детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

7. Обеспечить поддержку семейного воспитания, содействовать формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 

детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются 

в дошкольном учреждении. Реализация цели и задач данной Рабочей программы 

воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы 

ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. (Приложение 5) 

 

https://fgosreestr/
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах:  

- Поддержка разнообразия детства.    Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 
их выражения. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. 
 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

вобщем развитии человека. Самоценность детства –понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком этапов раннего и 
дошкольного детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 
 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, и 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире. 
 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических работник) и детей. 

Такое взаимодействие предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка и условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития. 
 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 
как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

 

Подходы формирования Программы: 

1. 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. 

2. Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 
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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.  

3. 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. 

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

 

Приоритетным направлением Программы является — воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. Программа направлена на поддержку традиционных 

ценностей, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. Программа нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. Программа 

позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся 

личности ребенка.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 

Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области 

(Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы), в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется образовательная 

деятельность нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на основе 

этнокультурного развития через культурно- досуговую деятельность. 
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1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 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 рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В младшей группе № 4 «Русалочка» воспитываются 25 детей в возрасте  

от 3 до 4 лет из них 10 мальчиков, 15девочек  
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Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. Из 

них: 

1) полных –23 (92%) 

2) неполных –2 (8%) 

3) многодетных-4 (16%) 

4) мамы одиночки-3 (12%) 

92% детей воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования. 

 

1.1.6. Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов освоения 

Программы  

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребёнка с 

учётом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации 

образовательной деятельности. Это чётко обозначено в ФГОС ДО: «...построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка...). Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования 

каждого возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка, пространство детской реализации), через 

оценку индивидуального развития детей. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные показатели 

развития ребёнка в каждом виде деятельности в рамках соответствующей 

образовательной области и для определённой возрастной группы (Приложение№4). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 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 образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

-  знает названия окружающих предметов игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам;  

- наблюдает за их действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. Имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных образовательных программ: 

-  проявляет внимание и заботу к старшим, больным, младшим; 

-  анализирует собственное поведение в ситуации морального выбора; 

- справедливо относится к людям, допустившим ошибку, не обвиняя и не осуждая их; 

- ведет себя организованно в общественных местах (уступает место взрослым, 

маленьким детям; соблюдает правила приличия, говорит негромко, не привлекая к себе 

внимания, не мешает другим, соблюдает опрятность); 

- в приветливой и доброжелательной форме обращается к сверстникам с просьбой 

поиграть вместе, отвечает на просьбу товарища принять его в игру, внимателен к 

предложениям другого ребенка при выполнении совместной деятельности, 

соглашается с замыслом, предложенным сверстником; 
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-  тактично выражает отказ от участия в общей деятельности; 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 
 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 
участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  
- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

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

важность труда родителей и взрослых для общества; 
 
- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 
 
- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 
общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России; 

- проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села); 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Обязательная часть Программы 

Содержание образовательной деятельности соответствует содержанию 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:  

1. Физическое развитие 

2. Социально- коммуникативное 

3. Познавательное  
4. Речевое  
5. Художественно- эстетическое 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержание образовательной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений, способствует более полной реализации творческого 
потенциала и образовательных потребностей воспитанников с учетом их 
индивидуальных способностей и желания родителей (законных представителей).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 
введении регионального компонента в содержание образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» и определяет организацию образовательной 
деятельности по патриотическому воспитанию на основе культурологического 
подхода  Решение задач по реализации и освоению регионального компонента 
осуществляется в форме совместной деятельности педагога с детьми, при организации 
режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в совместной 
деятельности с семьей. 
 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие 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.) 

Содержание обязательной части Программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Дети от 3 до 4 лет. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.   

Физическая культура   

Дети от 3 до 4 лет. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. обучать строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. обучать энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать обучать ловить мяч двумя 

руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. обучать сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. обучать кататься на санках, 
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садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Обучать 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

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

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина  

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 
завершения дошкольного детства:  

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа.   
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2.1.2.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные    цели    и    задачи:  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

- Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности  

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе.  
- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Младшая  группа 

Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания.  

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 
элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой  
и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Формировать у детей самостоятельно одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности. Воспитывать навыки опрятности, 
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умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, необходимые  
при дежурстве по столовой.  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к 
людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 
бережное отношение к результатам их труда. 

   
Формирование основ безопасности  

Младшая группа  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 
природе.  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах. Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками  

опасности дома. Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 
поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная программа дошкольного образования 

«Я, ты, мы», авторы О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 
 

Педагогом-психологом при психолого-педагогическом сопровождении с 

дошкольниками используется программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы», авторы О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Цель программы определяется новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать 
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свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим, быть способным на собственный выбор и с 

пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих. 

Программа направлена на формирование социальных контактов, развитие 

коммуникативных способностей в разнообразной совместной деятельности и состоит 

из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», 

«Социальные навыки» реализация задач которых рассчитана на пятилетний период 

работы   по социально – личностному развитию детей дошкольного возраста.  

В течение учебного года работа педагога – психолога строится в форме 

психологического сопровождения деятельности детей в возрастных группах детского 

сада 1 раз  в неделю и   встраивания в образовательный процесс в режиме пребывания 

ребёнка в детском саду согласно циклограмме.  

Предполагаемые результаты: 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- сопереживает персонажам сказок, историй рассказов; 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

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, 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. 

Основные цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени  

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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти,

 наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением  
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром  

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 гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их(кубик, кирпичик, шар 
и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 
лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении.  

 

Младшая группа 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

20 

 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы. Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов).Учить устанавливать равенство между 
неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 
большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины пользуясь приемами наложения и приложения  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,   квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 
направления. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

  

Младшая группа  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 
использование исследовательских действий. Включать детей в совместные с 
взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 
процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 
характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие. Развивать образные 
представления. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов, развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

форм. 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

  
Младшая группа 

Расширять представления детей о растениях и животных. Знакомить детей с 
аквариумными рыбками и декоративными птицами. Расширять представления о диких 
животных, о земноводных. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок. 
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Расширять представления детей о насекомых. Учить отличать и называть по внешнему 
виду: овощи, фрукты, ягоды. Дать элементарные представления о растениях данной 
местности. Показать, как растут комнатные растения. Знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 
представления о свойствах воды, песка, снега Учить отражать полученные впечатления 
в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 
простейшие взаимосвязи в природе. Знакомить с правилами поведения в природе.  

Сезонные наблюдения. Осень. Учить замечать изменения в природе. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,  

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы. Весна. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями весенней природы. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления о 

летних изменениях в природе. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. 
  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования  

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

 

Образовательная деятельность по патриотическому воспитанию осуществляется  

на основе парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») разработанной  в 

рамках проекта «Создание региональной системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(«Дошкольник Белогорья»), авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, как часть  

образовательной деятельности во всех образовательных областях. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, 

искусстве, а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, 

соблюдения правил и норм поведения. Особенность парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие 

дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Белгородской 

области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей.  

Программа разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования 

и предназначена для реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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.  
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Задачи программы:  

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности 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.  

Решение задач по реализации и освоению регионального компонента 

осуществляется как в форме совместной деятельности педагога с детьми при 

организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности с семьей. 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

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 литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи: 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Младшая группа 

Развитие речи  
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Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомым и взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения к 
взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: 
„Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).В быту, в 
самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 
машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 
уже большой―»).В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать 
приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

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

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

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 
овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф 

— в; т— с — з — ц. Развивать моторику двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

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

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  
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Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 
вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Приобщение к художественной литературе. Читать знакомые, любимые 

детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы.  Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа дошкольного образования 

«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В.Панькова 

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

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 
области;  
- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 
России и Белгородской области;  
- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно 
исследовательской, проектной деятельности;  
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 
другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 
области. 
 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
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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.). 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 активности детей 

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

 

Основные цели и задачи:  

Приобщение к искусству.  

 - Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
 
          - Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 
          - Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

          - Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  
 - Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
 
 - Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность  
- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
 
- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность  

          - Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, 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. 
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          - Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Приобщение к искусству 

Младшая группа  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

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

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 
разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

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

 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета 
движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).Учить создавать 
как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять 
знание названий цветов(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички).Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 
линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 
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изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др.).Формировать умение создавать несложные сюжетные 
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).Учить располагать 
изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 
общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

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

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 
прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа В  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 
ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —кубики и 

др.).Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 
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поезд).Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

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

 

Музыкальная деятельность. 
 

Младшая группа 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы —септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).Песенное творчество. 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 
слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 
птички и т. д. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 
более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 
детских ударных музыкальных инструментах. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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Парциальная программа дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

 
Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 - 

8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-
прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как 
результата творческой деятельности человека;  

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 
художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем 
ее многообразии, к окружающей действительности;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 
восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-
исследовательской, проектной деятельности;  

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 
архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие исполнительство-
творчество»;  

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 
культуры» Белогорья;  

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 
Родины;  

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 
личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 
культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного», авторы - Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, С.А. 

Аверин, для детей 3-7 лет  

 

Цель программы - разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования). 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного» 
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(образовательная область «Познавательное развитие») (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

С.А. Аверин): 

- проектирует конструкции по заданной теме, легко видоизменяет постройки по 

ситуации, сочетает и взаимозаменяет детали в соответствии с конструктивной задачей, 

игровым сюжетом или творческим замыслом; 

- проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, составляет 

инженерную книгу, фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию моделей, 

«читает» простейшие схемы и чертежы; 

- планирует деятельность, доводит работу до результата, самостоятельно использует 

способы экономичного применения материалов и проявляет бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- экспериментирует в создании моделей технических объектов, знает виды и свойства 

различных материалов, конструкторов для изготовления объектов, моделей, 

конструкций, знает названия инструментов, приспособлений; 

- анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, адекватно оценивает 

собственные работы, в процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

- распределяет конструктивно-модельную деятельность отбирает нужные 

инструменты для работы, пользуется 

принадлежностями; 

- активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном творчестве, 

согласовывает планы, радуется общему результату и успехам других детей, 

проявивших сообразительность, фантазию, организаторские способности; 

- соблюдает правила технической безопасности, контролирует свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- проявляет самостоятельность, инициативу в процессе деятельности, проявляет 

интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов конструирования, 

организовывает детские игры с использованием полученных конструкций. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, технологий,   методов и средств 

реализации Программы 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка): ряд 

видов деятельности, таких как 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), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
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детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления работы Условия поддержки детской  

 инициативы  

Развитие самостоятельности Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: оборудование различных площадок по 

выбору детей: мастерских, лабораторий, 

исследовательских площадок, библиотечек, 

игровых площадок, художественных студий; 

сменяемость предметно-пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами проектов 

не реже, чем 1 раз в две недели. 

 

  

 

 

 
   

Развитие свободной игровой Игровая среда постоянно обновляется в 
соответствии с текущими интересами и 
инициативами детей. Игровое оборудование 
разнообразно и легко трансформируется. 
Возможность участия детей в создании обновлении 
игровой среды. Косвенное руководство игрой через 
предложение способов реализации детских идей. 

 

деятельности  

  

 

  

Использование метода проектной деятельности в 
образовательной работе с детьми. Создание 
педагогом проблемных ситуаций, проблемно-
противоречивых ситуаций, стимулирующих 
познавательные интересы детей. Обеспечение 
педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 
обсуждения и решения проблемных ситуаций, 
творческих вопросов. Организация обсуждения, в 
котором дети могут высказывать разные точки 
зрения по одному и тому же вопросу. Оказание 
помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 
Использование дополнительных средств 
(двигательные, образные, в том числе наглядные 
модели и символы) в случаях, когда детям трудно 
решить задачу. Предметно-развивающая среда 
наполнена современными материалами 
(конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Развитие познавательной 

деятельности 

 

 

  

  

  

  

   

Творческое самовыражение 

художественными средствами Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность 

заниматься разными видами деятельности: 
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 живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, моделированием, актерским 

мастерством, танцем, выполнением поделок из 

природного и бросового материала и пр. Создание 

педагогом атмосферы принятия и поддержки во 

время занятий детьми творческими видами 

деятельности. Проведение инструктажа по технике 

безопасности при пользовании красками, клеем, 

ножницами и другим инвентарем во время занятий 

детьми творческими видами деятельности. 

Поддержка детской инициативы в 

воплощении замысла и в выборе необходимых для 

этого средств. Оказание помощи и поддержки в 

овладении необходимыми для реализации 

творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского 
творчества в группах и в помещениях дошкольного 

учреждения. 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Система работы с детьми с высоким уровнем интеллектуальных и творческих 

способностей 
 (одаренные дети) 

Направления деятельности Формы работы  
 
 
 

Выявление одаренных детей 

-наблюдение за детьми (прежде всего, в детских 
видах деятельности), беседы; 
- анкетирование взрослых (родителей и педагогов); 

- групповое диагностическое обследование детей; 

- индивидуальное обследование детей, 

направленное на выявление способностей в области 

логического мышления, воображения, 

познавательной активности и художественных 

способностей   дошкольников. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие одаренных детей 

 

 

 

- стимулирование развития детской одаренности; 
- разработка индивидуального образовательного 

маршрута; 

- построение предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей развитие способностей 

одаренных детей. 
 

 

Работа с педагогическими 

кадрами 

- подбор методической литературы по работе с 
одаренными детьми; 
- консультирование при разработке 

индивидуального маршрута развития 
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 одаренных детей. 
Работа с педагогическими 

кадрами - подбор методической литературы по 
работе с одаренными детьми; 

- консультирование при разработке 

индивидуального маршрута развития 

одаренных детей. 

 

  

  

  

  

Взаимодействие с семьей - родительские собрания;  

 - индивидуальные беседы  

 - индивидуальные консультации  

 - рекомендации по поддержке и развитии  

 

детской одаренности; 
-методическая поддержка по сохранению детской 
одаренности  

Социальное партнерство 

- дополнительное образование для детей с 

признаками одаренности в учреждениях –

социальных партнерах ДОУ (школы, студии, 

кружки) 

 

  

 

 

 

  
.  

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

          - 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. 
Составляющие педагогической технологии.  

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 
требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на 
основе педагогического наблюдения.  

Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 

педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 
детского сада определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 

ребенку в его развитии в результате анализа реального поведения ребенка, а не 
посредством выполнения специальных заданий.  

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.  
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Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

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

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших возрастных 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 

(центр речевого творчества (коррекционный центр), центр развивающих игр 
(игротека), центр сюжетно-ролевых игр, центр строительно-конструкторских игр 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-игровой среды и степень ее влияния на 
детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 
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уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

Информационно - коммуникационные технологии 
В Учреждении широко применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов.  

Образовательная деятельность с использованием компьютеров осуществляется 

в соответствии с требованиями (СанПиН 1.2.1.3685-21). Основные требования при 

проведении занятий с использованием компьютеров: - образовательная деятельность 

должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания 

детей на другой вид деятельности; - дошкольники не просто получают информацию, а 

вырабатывают определенный навык работы с ней или создают конечный продукт 

(продукт должен с быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); - не рекомендуется 

использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам. Программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не 

должна быть очень острой; - перед началом работы проводится специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: - подражательско-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; - 

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; - творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  
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- вовлекает дошкольников в решение проблемы  

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

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

- собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, 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 книгу, альбом совместный с детьми;  

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

 

Технологии исследовательской деятельности  
Этапы становления исследовательской деятельности: - ориентировка 

(выделение предметной области осуществления исследования);  
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  
- планирование(формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 
поиска);  

- сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 
первичная систематизация полученных данных; - анализ (обобщение, сравнение, 
анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий  

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 
«преграда», «трудность»).  

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием.  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование).  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования).  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом).  
6. Составление предварительного плана исследования.  
Принципы исследовательского обучения:  

- ориентация на познавательные интересы детей;  
- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения;  

- формирование представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: - 
преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; - 
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преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; - 

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога  
Методические приемы:  

          - подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
         - предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
         - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 
сопоставлению фактов;  
         - постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 
логику, рассуждения;  
        - постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности:  
           - использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 
сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  
          - создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 
восхищение;  
          - четкая формулировка  проблемы,  обнажающей  противоречия  в  сознании  
ребенка;  

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  
         - развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
        - обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 
различными научными методами исследования;  
         - создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; - побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 
противоречий; - подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  
          - знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 
великих открытий. 
 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

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

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

«Я большой». 

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

своем малыше. 
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Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

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

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

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

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

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателями, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к воспитателям. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 
образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.  
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:  
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального 

здоровьявоспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 
задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  
Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том 

числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому 
просвещению родителей.  

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании  
         - физкультурно-оздоровительные;  
         - технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;  
          - здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 
образования;  
          - валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие 
образовательные технологии в детском саду.  

Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие физических качеств, двигательной 
активности и становление физической культуры дошкольников:  
          - беседы по валеологии;  
          - спортивные праздники; 

          - спортивные развлечения и досуги;  
          - недели здоровья;  
          - соревнования;  
-прогулки-походы. 
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Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий 

повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности 

корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации 

ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 

необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные 

мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. Используемые в комплексе 

здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию 

на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с удовольствием включается во 

все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее 

свойств и качеств. 

Технологии бережливого производства 
Внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы 

детского сада с целью повышения эффективности и улучшения качества услуг в  
дошкольных образовательных организациях.  
           В рамках бережливого производства планируется реализация конкретных 
мероприятий:  
- применение визуализации, направленной на повышение безопасности детей, 

родителей и сотрудников;  

-повышение информированности родителей через визуализацию и организацию 

открытых мероприятий;  
         - стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников;  
         - рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников; 

- 5S — организацию рабочего места. 
Технология«5С»-это метод организации рабочего 

пространства(кабинета).Цель—создание оптимальных условий для работы, 

поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии.  
Этапы 5С 

Первый шаг — сортировка.  
Второй шаг — соблюдать порядок. По технологии 5С поиск любого предмета 

должен занимать не больше 30 секунд.  
Третий шаг — содержать в чистоте. Здесь составляется график дежурств и 

назначаются ответственные. Самое главное — определить причины загрязнения и 
постараться их устранить.  

Четвёртый шаг — стандартизация. На этом этапе оптимизируется пространство: 

сложить мелкие вещи в коробки, составить перечень книг, которые хранятся в группе, 
чтобы по этому каталогу их можно было быстро найти. Ребята и воспитатель должны 

вместе сформулировать и написать правила, которые помогут поддерживать порядок в 
группе.  

Пятый шаг — совершенствование. Здесь открывается возможность для 
тренировки пространственного и креативного мышления, навыков организации и 

систематизации. Уборка по системе 5С не должна превратиться в рутину, иначе к ней 
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пропадѐт интерес. Важно предлагать идеи, которые позволят усовершенствовать, 
разнообразить, сократить по времени и улучшить качество уборки. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками об-

разовательной деятельности. Взаимодействие детского сада и семьи строится через 

открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей 

участия родителей в соуправлении, на основе позиции детский сад -

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция 

диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Взаимодействие ОУ и семьи строится на следующих принципах: 

1. Принцип личной ориентации - уважение индивидуальных семейных традиций, 

ориентация на удовлетворение образовательных потребностей; 

2. Принцип социального партнерства - открытость в решении общих вопросов 

воспитания и обучения, участие родителей в самоуправлении; 

3. Принцип социального творчества - совместное семейное творчество, построение 

партнерских отношений. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в образовательную деятельность. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-
щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который дает 
человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 
другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимо-
действия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образо-
вательного уровня), а также современные исследования основных направлений 
взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 
повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

15. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с детской поликлиникой.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье:  оборудование  физкультурной зоны, закаливающие 

процедуры, общеукрепляющие, профилактические мероприятия. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) 

с целью профилактики заболевания детей. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.  

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Взаимодействие с МБОУ «ООШ №6» по вопросам физического развития 

детей. 

 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу, городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

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

«Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

а) Чему мы научимся (Чему научились), 

б) Наши достижения, 

в) Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

г) Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

 

18. 

 

19. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

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

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

кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

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

Архангельском», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

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

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов 

и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Совместный поиск исторических сведений о малой родине. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 

1. 

 

 

 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 
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2. 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, музеи и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения 

в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

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

речевых способностей и воображения. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

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

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

обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

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

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

и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 
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5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

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

 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

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

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

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования 

образовательного процесса в группах составляется гибкий режим дня, 

предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную 

деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН.(Приложение №1). 
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Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 8.00 часов, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов 

(СанПиН 1.2.1.3685-21). 

Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна. 

Для детей от 3 до 4-х лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

 Организация организованной образовательной деятельности регламентируется 

расписанием организованной образовательной деятельности(Приложение №2). 

 При организации образовательной деятельности с детьми доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, 

подгруппами, индивидуально. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4-х лет - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут. 

Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной литературы. 

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое 
развитие - инструктор по физической культуре. Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю, одно из 
которых на свежем воздухе. С детьми третьего года жизни занятия по физическому 

развитию проводят в физкультурном зале. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена 

личностно ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей. 
Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная 

двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями проводятся 
спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 
осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: 
музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, 
исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам. Для 
интеллектуального досуга – викторины и КВН. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса. (Приложение №3). 

При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,при этом решение 

поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки
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 детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительной 

работы, а также закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и 

возрастных особенностей воспитанников. Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально 

организованной деятельности. Основной познавательной, творческой деятельностью 

ребенка в этот период является игровая деятельность. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности. Имеется оснащённый согласно требованиям музыкальный, спортивный 

зал, с необходимым физкультурным оборудованием. На территории детского сада 

расположены две спортивные площадки, беговая дорожка, площадки для подвижных 

игр, яма для прыжков. В группах имеются физкультурные уголки с необходимым 

набором спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня. 
 Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном 
учреждении имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, 
бактерицидные лампы. Проводится витаминизация третьего блюда. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, 

окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в разных 

жизненных ситуациях, коммуникативной компетентности, социальных навыков во 

всех группах оборудованы уголки безопасного поведения на дороге имеются 

дидактические игры по формированию представлений и формированию навыков 

безопасного поведения на дороге, в природе, дома.  

Организации разных форм детского труда способствуют: уголки природы; 

огород; клумбы на территории каждого группового прогулочного участка; 

оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и 

материал для ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-

исследовательской, коммуникативной и конструктивной деятельности. В дошкольном 

учреждении созданы благоприятные условия для организации познавательной 

деятельности дошкольников: уголки развития с конструктивно-строительными 

играми, пособиями для интеллектуального развития, познавательной литературой; 

экологическая тропинка; мини-лаборатории и познавательные центры в группах. 
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Для успешной реализации задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в каждой группе детского сада созданы центры 

изобразительного искусства оборудованные материалами для рулонного рисования, 

лепки из глины и современных материалов для   изготовления сувениров, маркерные 

доски, аудио подборки. Имеются музыкальные центры, атрибуты для 

театрализованной детской деятельности, разноплановый дидактический материал. Для 

родителей оформлены выставки детских работ, витрины достижений. 

 

3. 3.Описание обеспеченности методическими материалами  

и средствами обучения 

 
Младшая группа №4 «Русалочка» обеспечена методическими материалами и 

средствами обучения в полном объеме, что способствует качественному 
выполнению Программы.  

 - Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой 
 
 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
 

Физическое развитие 

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

3-7 лет. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

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

лет 

• Сборник подвижных игр / Автор-составитель. Э.Я. Степаненкова Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Летние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажи детям о…»: Расскажите детям об олимпийских играх; 

Расскажите детям о зимних видах спорта; Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах. 

Речевое развитие 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

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

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

Серия «Грамматика в картинках»: Один-много 

Серия «Рассказы по картинкам»: Курочка Ряба 

Познавательное развитие 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

•  Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет) 

• Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

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

группа (3-4 года) 
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• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года) 

•  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-

4 года) 

•  Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Художественно-эстетическое развитие 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

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

детского сада  

Социально-коммуникативное развитие 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

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

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

• Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

• Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

 

3.4. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ ДС 

№27«Берёзка» группа №4 «Русалочка» осуществляется на основе требований 

реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня 

развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка, учета гендерных и возрастных 

различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение 

центров новыми материалами и изменение организации пространства в течение 

учебного года; освоенности  с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и 

уже освоенного; стратегического и оперативного изменения - по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные 

условия. Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

двигательной и др. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 
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Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 
принципах: 

1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность; 

4) вариативность;  
5) доступность; 

6) безопасность.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  
          - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой); 
         - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;  
         - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  
         - возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

ДС №27 «Берёзка» группа №4 «Русалочка» осуществляется на основе требований 

реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня 

развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды 

(насыщенности; трансформируемости; полифункциональности; вариативности; 

доступности; безопасности, учета гендерных и возрастных различий детей).  
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. В процессе проектирования 

среды продуманы варианты ее изменения.  
Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в 

течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону ближайшего развития 
детей и уже освоенного; стратегического и оперативного изменения - по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. Опираясь на 
современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей среды педагоги 

ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные условия. Организованы
 специальные центры для разнообразной детской деятельности: 

игровой, познавательно- исследовательской, музыкально-художественной, 
двигательной и др. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  
          В группах для детей раннего и младшего возраста созданы следующие центры 

развития:  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

51 

 

          1. Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного 
возраста, книги, любимые детьми данной группы.  
          2.  Уголок развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на 

раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету, нанизывание бус на шнур, рамки- вкладыши, геометрическая мозаика, 

геометрическое лото, игры вкладыши, пирамиды, кубики с картинками из 4-х частей, 
лабиринты).  
         3. Центр речевого творчества оснащено оборудованием для театрализованной 
деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, 

перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для 
театрализованных игр.  
         4. Центр изобразительного творчества. (Оборудование для изобразительной 

деятельности: трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, 
карандаши, мелки, фломастеры, пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, 

силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, баночки для воды, 
природный и бросовый материал.  
           5. Спортивный уголок. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные 

физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений: мячи 
разного диаметра, флажки, ленты, платочки, маски и атрибуты для подвижных игр.  
          6. Уголок для сюжетно-ролевых игр оснащен атрибутами к сюжетно- ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 
животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, ростовая 

мебель для игр, коляски.  
         7. Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, 
барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы- заместители, 
магнитофон, кассеты с записью музыкальных произведений).   
          6. Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной 
деятельности: полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, лекала, 
геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая 
и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты 

одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по 
рисованию, аппликации, баночки для воды, природный и бросовый материал, 
дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, изображающая 
животных, расписные разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), 

дымковские игрушки и др.).  
          7.Спoртивный уголок. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные 

физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, 

настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.).  
          8. Уголок для сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 
играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 
животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы 

мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол).  
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         9. Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы- заместители, 
магнитофон, кассеты с записью музыкальных произведений).  
         10. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный 
материал – песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, 

лупы, ѐмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки, магниты и др., 
передники, нарукавники).  
         11. Театральный уголок оборудован сценой с занавесом, оснащен костюмами и 

элементами костюмов для театрализованного представления, настольными, 

кукольными, пальчиковыми, теневыми театрами. Соблюдение принципа гибкого 
зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных группах создана уютная 

естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Для этого в группах детского сада 
имеются игровые модули, которые при желании детей можно трансформировать в 

зависимости от замысла и сюжета игры; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности. В 

группах имеются передвижные модули, мебельные секции на колесах, театральные 

ширмы, детские палатки, а так же в каждой группе имеются «коллекции идей» - наборы 
предметов, которые можно использовать в качестве заместителей в различных играх.  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства(для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Группы ДОУ оснащены 
большим количеством разнообразных дидактических игр (пазлы, лото, настольно-
печатные игры, игры с фишками, головоломки, лабиринты и др.), сюжетных игр 
(«Бензоколонка», «Банк», «Больница – аптечный пункт», «Гипермаркет», «Зоопарк» и 
др.), играми для конструирования и моделирования («Магнитные чемоданчики», 
«Магнитные конструктор», «Лего»и др.).Игровой материал периодически сменяется, 
что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую  
активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. Поэтому все 
игрушки, пособия и оборудование в группах детского сада расположены на уровне глаз 

ребенка.  
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
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Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы  включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста освоения 

образовательной программы по 5 образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает региональные приоритеты (Государственная 

программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 

2014 – 2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы): нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание, физическое развитие. Содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включает в себя создание условий, 

обеспечивающих формирование общепринятых правил поведения, обусловленных 

человеческими принципами, моральных и нравственных ценностей, 

индивидуализацию развития воспитанников. Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

4.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы создание благоприятных условий для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
  
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней;  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
- 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;   
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей: 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий проектного типа.  

Приоритетное направление деятельности 

Программы является —воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  
 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях любви к 
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
Программа направлена на поддержку традиционных ценностей, воспитание у детей 
стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 
к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 
ценностей.  

4.3. Используемые примерные парциальные программы 
 

Рабочая программа младшей группы № 4 «Русалочка», составленная в 

соответствии с Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  детского сада №27 «Берёзка» старооскольского 

городского округа, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Обязательная часть Программы.  
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Содержание образовательной деятельности выстраивается в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях:  

          1. Физическое развитие 
          2. Социально-коммуникативное  
          3. Познавательное 

          4. Речевое  
          5. Художественно-эстетическое 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании данных мониторинговых исследований образовательных 
потребностей, интересов и мотивов воспитанников, законных представителей и 

педагогов, с учетом специфики условий организации образовательного процесса 
осуществлен выбор парциальных программ, которые составляют основу части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н. ВолошинаИ   

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей 
детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона.  

Задачи: 

          - формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их 
в самостоятельной двигательной деятельности;  

          - обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями; 
 

         - закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 
 

        - содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 
гибкости, силы, выносливости;  
         - воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  
        - формирование культуры здоровья. 

 

Парциальная программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы»,  авторы О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. 

Цель программы определяется новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать 

свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим,  быть способным на собственный выбор и с 

пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих. 

Программа направлена на формирование социальных контактов, развитие 

коммуникативных способностей в разнообразной совместной деятельности  и состоит 
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из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», 

«Социальные навыки» реализация задач которых  рассчитана на пятилетний  период 

работы   по социально – личностному развитию детей дошкольного возраста.  

В течение учебного года  работа педагога – психолога строится в форме 

психологического сопровождения деятельности детей в возрастных  группах  детского 

сада  1 раз  в неделю и   встраивания в образовательный процесс в режиме пребывания 

ребёнка в детском саду согласно циклограмме.  

Предполагаемые результаты: 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- сопереживает персонажам сказок, историй рассказов; 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» 

Цель программы:  
- обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности 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.  

Решение задач по реализации и освоению регионального компонента 

осуществляется как в форме совместной деятельности педагога с детьми при 

организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности с семьей. 

 

 

 

Прарциальная программа дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 

– 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных 
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и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. Задачи 

программы:  

 содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-

прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  

 способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья 

как результата творческой деятельности человека;   

 содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем 

ее многообразии, к окружающей действительности;  

 развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

 поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-

исполнительство-творчество»; 

  обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 

культуры» Белогорья;  

 вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 

Родины;  

 способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 

культуры и культуры и искусства Белогорья. 

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

создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 

8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. Задачи программы:  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного 

возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между 

людьми);  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

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

социокультурных традиций Белогорья;  
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 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная программа дошкольного образования «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного», Аверин, для детей 3-7 лет  

Цель программы - разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования). 

 

4.4.  Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками об-
разовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-
щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 
соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который дает 

человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает 
первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 
другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимо-
действия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образо-
вательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 
вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

МБДОУ ДС №27«Берёзка» группа №4 «Русалочка» применяются следующие 
методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки - 
передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 
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- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование  
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 
запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической -

информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление -
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях до-

школьного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 
- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями 
и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 
совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 
можно отнести «Дни открытых дверей» и др.) 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 
посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Академия для родителей; 

родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 
журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является обмен 
мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии 

и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 
родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педаго-

гических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 
родителей.  Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать.  
Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как  
педагогическая гостиная, круглый стол,  «Что? Где? Когда?», «Устами младенца»,  
устный журнал. Такие формы направлены на установление неформальных контактов 
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с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 
целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

-информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и 
ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

Информацию о работе МБДОУ ДС №27 «Берёзка» родители могут узнать на 
официальном саде учреждения – http://27-berezka.ru/ 
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Приложение №1 

к рабочей программе 

младшей группы № 4 «Русалочка» 
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МБДОУ ДС №27 «Березка» 

 

 

Примерный режим дня для групп дошкольного возраста  

на холодный период 2022-2023 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 30 минут 

7.00 8.30 

Прием пищи (завтрак)  20 минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 20 минут 

8.50 10.10 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

10.10 10.20 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

40 минут 

10.20 11.00 

Прогулка 6 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Прием пищи (обед)  20 минут 

12.20 12.40 

Дневной сон 7 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Прием пищи (полдник) 20 минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

17.00 17.30 

Прогулка  1 час 

17.30 18.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

30 минут 

18.30 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня для групп дошкольного возраста 

на теплый период 2022-2023 года 
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Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице)8 

1 час 30 минут 

7.00 8.30 

Прием пищи (завтрак)  20 минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 20 минут 

8.50 10.10 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

10.10 10.20 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

10.20 11.00 

Прогулка 9 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Прием пищи (обед)  20 минут 

12.20 12.40 

Дневной сон 10 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Прием пищи (полдник) 20 минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

17.00 17.30 

Прогулка  30 минут 

17.30 18.00 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

18.00 19.00 
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Приложение №2 

к рабочей программе 

младшей группы № 4 «Русалочка» 

МБДОУ ДС №27 «Березка» 

 

 

Р А С П И С А Н И Е 

 образовательной деятельности МБДОУ ДС № 27 «Березка» на 2022/2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа/день 

недели 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

№4 

младшая 

группа 

 

Физическая культура  Познавательное развитие  Развитие речи Познавательное развитие  Физическая культура 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Рисование Музыка Лепка/аппликация Музыка Познавательное развитие  

9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 

 

Физическая культура  Познавательное развитие  Развитие речи Познавательное развитие  Физическая культура 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Рисование Музыка Лепка/аппликация Музыка Познавательное развитие  

9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 

 

Физическая культура  Познавательное развитие  Развитие речи Познавательное развитие  Физическая культура 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Рисование Музыка Лепка/аппликация Музыка Познавательное развитие  

9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 

 

Физическая культура  Познавательное развитие  Развитие речи Познавательное развитие  Физическая культура 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Рисование Музыка Лепка/аппликация Музыка Познавательное развитие  

9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 

 

Физическая культура  Познавательное развитие  Развитие речи Познавательное развитие  Физическая культура 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Рисование Музыка Лепка/аппликация Музыка Познавательное развитие  

9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 16.00-16.15 9.25-9.40 
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Приложение №3 

к рабочей программе 

младшей группы № 4 «Русалочка» 

МБДОУ ДС №27 «Березка» 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема  Период  Итоговые мероприятия 

До свидания, лето. Здравствуй детский сад! 4 неделя августа – 1 неделя 

сентября 

Выставка детского рисунка  

«Я и лето»,          «До свидания, лето», праздники          

«День знаний», «Новоселье» 

Мой город. Моя малая родина – Белгородщина 2-3 неделя сентября Выставка детского рисунка, праздник «С днем рождения   

город родной» 

Осенняя пора 4 неделя сентября 

1-2 неделя октября 

  Выставка совместных творческих работ детей и 

родителей, выставка детского рисунка, праздник 

«Осенины» 

Безопасность  (обучение правилам дорожного 

движения) 

3-4 неделя октября Участие в муниципальном конкурсе «Дорожная азбука для 

каждого», проведение практико - ориентированного 

семинара « Азбука безопасности на дороге для 

дошкольника» 

 День народного единства (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

1-2 неделя  ноября Выставка детского рисунка, праздник «День народного 

единства» 

Устное народное творчество 

(вторая группа раннего возраста, младшая 

группа) 

 

Театрализованное развлечение «В гостях у Айболита» 

Я в мире человек (здоровьесбережение) 3-4 неделя ноября Развлечение «Если добрый ты…»  

 

Безопасность              (обучение правилам 

противопожарной безопасности),  (средняя, 

старшая и подготовительная группы) 

1 неделя декабря   Конкурсные игры между командами по параллелями на 

выявление уровня знаний пройденного материала  
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Игра и игрушки 

(первая группа раннего возраста, вторая группа 

раннего возраста, младшая группа) 

Развлечение: «В гостях у моей любимой игрушки!» 

 

Безопасность              (обучение правилам 

противопожарной безопасности) 

 

2 неделя декабря 

   Встреча с инспектором противопожарной безопасности, 

выставка детского рисунка, акция       «Памятка по ППБ в 

быту» 

Новый год 3 – 4  неделя декабря Новогодние праздничные представления, конкурсное 

оформление групп, выставки детских рисунков. 

Рождественские каникулы 1 – 12 января  

Зимушка хрустальная  3 – 4  неделя  января Зимняя детская спартакиада. Выставка коллективных 

творческих работ. 

Украшение прогулочных площадок. 

Безопасность              (защита прав ребёнка), 

(средняя, старшая и подготовительная группы) 

 

1-2 неделя   февраля Встреча с  представителем органов по охране прав детства  

Подготовка выступления агитбригады из взрослых и детей   

Сказка в гости к нам пришла 

(первая группа раннего возраста, вторая группа 

раннего возраста, младшая группа) 

Просмотр кукольного театра «Маша и медведь» 

Наша Армия 3-4  неделя февраля Праздник « День защитников Отечества», 

Спортивные соревнования семейных команд, оформление 

фотостендов: «Наши папы», «Мой лучший друг – папа», 

выставки детских рисунков.  

Наши мамы   1-2 неделя   марта Праздник «Маме посвящается», 

  оформление фотостендов: «Наши мамы», «Мамочка, 

любимая», выставки детских рисунков. 

Наш дом - земля 3-4 неделя марта Выставка детских работ на тему «Космос» 

Русская народная культура и традиции 1-2 неделя    

апреля 

Досуг «Путешествие по русским народным сказкам» 

Весна - красна 3-4 неделя    

апреля 

Выставка творческих работ. 

Музыкальный спектакль «У солнышка в гостях» 

Праздник весны и труда 1 неделя мая Совместная деятельность детей и родителей по 

оформлению участка к празднику 
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День Победы 2 неделя  мая Оформление тематической выставки, встреча с ветераном. 

Я и моя семья 

( к Международному дню семьи) 

3 -4 неделя мая «До свидания, детский сад!» 

Международный день защиты детей 1 неделя июня Развлечение «Мы – друзья!» 

Россия – родина моя 

 

2-3 неделя июня Досуг «Моя родная страна» 

Азбука безопасности на дороге   ГИБДД 3 неделя июня Развлечение «Дорожной грамоте учимся с детства» 

Лето! Ах, лето 4 неделя июня, 1 неделя 

июля 

Игра-развлечение «Дружба начинается с улыбки» 

О, спорт! 1-2 неделя июля Развлечение «Мама, папа, я – здоровая семья» 

Люби и береги природу 2 -3 неделя июля Развлечение "Скачет Зайка по полянке". 

Досуг «Вечер загадок» 

Мой друг - книга 4  неделя 

июля  

Театрализованное развлечение «В гостях у Лесовичка». 

Презентация любимой книги 

 Все работы хороши, выбирай на вкус 1-2 неделя августа Праздник «День добрых дел». 

Викторина «Путешествие в мир профессий» 

Искусство в нашей  жизни 3-4 неделя августа Театрализованное представление «Куклы, на сцену». 

Досуг «Кисточки, карандаши и краски – ребячьи игры-

раскраски»  

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

68 

 

Приложение №4 

к рабочей программе  

подготовительной группы № 6 «Непоседы» 

МБДОУ ДС № 27 «Берёзка» 

 

 

Организация педагогического мониторинга индивидуального развития ребенка в МБДОУ ДС №27 «Березка» 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и склонности, свой исходный уровень и 

темп развития. Полноценное развитие ребёнка с учетом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации 

образовательной деятельности. Это четко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка...)1. 

Учитывая требования ФГОС ДО, педагог обязан обеспечивать развитие каждого ребёнка в группе. В детском саду 

функционирует две разновозрастные группы. При этом в каждой группе наблюдается большой разброс вариантов вследствие 

разных темпов в индивидуальном развитии, разницы в возрасте детей в одной группе в полгода и более, наличия детей с 

ослабленным здоровьем, различий в индивидуально-типологических особенностях и социальных условиях жизни. 

Возникает проблема в осуществлении индивидуализации образовательной деятельности и в выборе показателей для 

проведения мониторинга индивидуального развития ребенка. 

Существуют общие закономерности и механизмы психического развития детей раннего и дошкольного возраста, которые 

определяют типичные возрастные особенности. Каждый возрастной период характеризуется ведущим видом деятельности, 

социальной ситуацией развития, психическими новообразованиями. Знание общих закономерностей развития детей позволяют 

диагностировать реальный уровень развития каждого ребёнка. 

Среди условий, определенных ФГОС ДО, «… для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста...»2, важно построение развивающего обучения, ориентированного на зону ближайшего развития 
                                                
1

 
              Пункт 4.1. ФГОС ДО 
2 Пункт 3.2.5 ФГОС ДО 
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каждого ребёнка. Л.С. Выготский в своих трудах утверждал, что для каждого ребёнка свойственна «зона ближайшего развития», 

т.е. то, что ребёнок умеет делать вместе со взрослым, но еще не способен сделать самостоятельно. «То, что сегодня ребёнок умеет 

делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять самостоятельно… Исследуя, что ребёнок 

способен выполнить самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребёнок способен выполнить в 

сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня… Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 

завтрашний день детского развития»3. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные психофизиологические особенности развития 

детей, основные новообразования каждого возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. При определении 

показателей развития детей раннего и дошкольного возраста акцент необходимо делать не на знаниевом компоненте, а на овладении 

детьми видами детской деятельности. Важное место должны занимать показатели, связанные с детской инициативой, активностью 

и самостоятельностью, что в значительной степени отражает задачи ФГОС ДО «...формирования общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности»4. 

Целесообразно использовать двухкомпонентный мониторинг индивидуального развития ребенка: первичную 

(моментальную) диагностику и специальную (дополнительную) диагностику. 

Первичная (моментальную) диагностика достаточно кратка, не детализирована. Количество показателей в ней минимально, 

но необходимо и достаточно для оценки индивидуального развития ребёнка и объективно отражает уровень его развития. 

Специальная (дополнительную) диагностика более детализирована, и количество показателей увеличено. Это позволяет 

педагогу точнее определить уровень развития ребёнка в зоне ближайшего развития. 

 

ВАЖНО! Педагогическая диагностика осуществляется на основе результатов наблюдения педагога за детьми в 

разных видах деятельности, анализа продуктов их творчества. 

 
                                                
 

 

 
3 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. - М.: Педагогика, 1982-1984. Т. 2 : Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. 

Давыдова. - 1982. - 504 с. С.251 
4 Пункт 1.6 ФГОС ДО 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

70 

 

Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду деятельности два раза в год. 

 

Первый этап. Первичная диагностика 

Проводится со всеми детьми в группе. Если по результатам первичной диагностики ребёнок развивается в соответствии с 

возрастными показателями, видимые отклонения в его развитии отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво 

(всегда) и в этой деятельности ребёнок проявляет самостоятельность, то он находится в зоне актуального развития. А также, если 

рекомендуемые показатели развития ребёнка по результатам первичной диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или с 

помощью взрослого, но, вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребёнка отсутствуют и в целом он развивается в соответствии 

с возрастными показателями, в данном случае ребёнок находится в зоне ближайшего развития. Следовательно, результаты 

первичной диагностики достаточны и не требуют дополнительного мониторинга.  

Шкала оценки первичной диагностики 

Самостоятельность Репродуктивность Инертность 

«С» «Р» «И» 

Показатель развития 

проявляется в полном объеме, 

всегда. 

Наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Показатель проявляется не 

всегда или не в полном 

объеме. 

С небольшой помощью 

взрослого (с помощью 

наводящих вопросов, 

дозированной подсказки, 

показа, образца и пр.) 

Показатель проявляется 

крайне редко или совсем не 

проявляется. 

Ребенок не справляется даже с 

небольшой помощью 

взрослого. 

 

 

«С» = 100% «С» + «Р» > 50%   «Р» > 50%  «И» > 50%  

В графе «итог» 

проставляется буква 

«С» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«И» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

71 

 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Нуждается в 

специальной 

диагностике 

 

ВАЖНО! Показатели развития ребёнка в первичной диагностике могут быть низкими по всем или по отдельным видам 

деятельности. Поэтому требуется специальная (дополнительная) диагностика только по тем видам деятельности, по 

которым у ребёнка низкие показатели в первичной диагностике. 

 
Второй этап. Специальная диагностика 

Шкала оценки специальной диагностики 

Достаточный уровень «Д» Недостаточный уровень «Н» 

Показатель развития проявляется часто или 

всегда 

Показатель развития проявляется редко или 

никогда 

«Д» > 70% «Н» > 30% 

Индивидуализация образовательной 

деятельности 

Ребёнок нуждается в индивидуальной 

образовательной траектории развития 
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Диагностический инструментарий для проведения мониторинга индивидуального развития ребенка. 

Первичная диагностика 
 

Развитие детей 3— 4 лет  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

Комментирует свои игровые 

действия в сюжетно-ролевых 

режиссёрских, строительных 

играх, вступает в «диалоги» с 

игрушками 

Стремятся выполнять 

правила в подвижных играх 
Объединяет несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий 

Выполняет игровые действия с 

использованием предметов-

заместителей, неделя один и 

тот  же предмет разными 

игровыми значениями 

Принимает 

воображаемую 

ситуацию или создаёт её 

и адекватно действует в 

ней 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец 

года 
НГ КГ 

            

 

 
 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в коммуникативной деятельности 

Дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых 

действий 

Самостоятельно или по напоминанию 

взрослого владеет элементарными 

навыками культурного общения; 

здоровается, прощается, благодарит, 

выражает несогласие в приемлемой 

форме 

Охотно вступает в диалог с педагогом 

и знакомыми взрослыми; отвечает на 

вопросы воспитателя; называет 

воспитателя по имени и отчеству, 

обращается к взрослому за помощью 

По подсказке, примеру взрослого 

реагирует на эмоции сверстников и 

взрослых: сочувствует, откликается на 

просьбу, делает попытки пожалеть 

сверстника при необходимости, обнять 

его, помочь 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребёнка в элементарной трудовой деятельности 

Самостоятельно раздевается и убирает на 

место свою одежду. Одевается при небольшой 

помощи взрослого 

Называет некоторые 

трудовые действия, 

инструменты 

По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых 
По инициативе воспитателя 

помогает поддерживать порядок в 

группе 

Итог  

Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в изобразительной деятельности 

В рисунке может изобразить 

отдельные предметы простых 

форм по образцу и показу 

воспитателя 

Правильно пользуется 

карандашами, кистью 

и красками 

Лепит предметы из 1-3 частей по образцу и 

показу воспитателя, используя разные способы: 

ощипывание, отрывание, сплющивание, 

вытягивание, раскатывание между ладонями и 

на плоскости прямыми и круговыми 

движениями 

В аппликации может 

создать изображение 

предмета по образцу 

или самостоятельно из 

готовых форм 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

картинку, 

иллюстрацию и на 

родную игрушку 

Итог  

Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
НГ К

Г 

            

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в конструировании 

По собственной инициативе 

обыгрывает свои постройки 
Умеет конструировать 

постройки по образцу 
Умеет конструировать по подражанию 

взрослого или сверстнику 
В постройках передаёт сходство с 

реальными предметами 
Итог  
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Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в музыкальной деятельности 

С удовольствием поёт, исполняя 

небольшие песенки индивидуально или 

коллективно 

Проявляет активность в музыкально-

дидактических играх 
С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнаёт знакомые 

произведения 

Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски 
Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Развитие речи 

 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Вступает в диалог со 

взрослым; отвечает на 

вопросы 

Использует все части речи (кроме 

причастий, деепричастий), 

простые распространённые и 

нераспространенные 

предложения 

Правильно произносит 

гласные и согласные звуки, 

кроме сонорных и шипящих 

Владеет грамматическими 

категориями разговорного 

языка; в предложениях 

согласовывает слова по родам, 

числам и падежам 

Использует в речи 

обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, одежда, 

звери, птицы и др.) 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

            

 

 

 Показатели развития восприятия ребёнком художественной литературы 
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ФИ 

Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного 

Совместно со взрослым или 

самостоятельно с желанием 

рассматривает книги с 

иллюстрациями 

Отвечает на вопросы по 

содержанию 

произведения 

Охотно участвует в драматизации 

художественных произведений, в 

имитации действий животных, 

сказочных героев и т. д. 

Рассказывает 

наизусть небольшие 

стихи, потешки 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
НГ КГ 

            

 

Физическое развитие 

 

 

ФИ 

 

 

Группа здоровья 

Показатели развития ребёнка в двигательной деятельности 

Владеет основными видами движений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) в 

соответствии с возрастом 

Умеет бросать и ловить мяч, 

подбрасывать его вверх и ловить 
Переносит освоенные движения в 

самостоятельную двигательную 

деятельность 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

Познавательное развитие 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Выделяет в предметах цвет, 

форму, величину (в соответствии 

с программой) и может 

группировать их по одному 

признаку 

Умеет расположить предметы (3-5) 

в порядке увеличения и 

уменьшения, если отличаются по 

длине (ширине, высоте) на 2-3 см. 

Задаёт вопросы и 

отвечает на вопросы 

взрослого 

Понимает и устанавливает простейшие 

причинно-следственные связи: осенью 

идёт дождь — надо открыть зонт или 

надеть капюшон, сапожки; весной 

пригревает солнышко — тает снег и. д. 

По 

предложению 

воспитателя 

рассматривает 

предметы 

Итог  
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Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
НГ К

Г 

            

 

 

Дополнительная диагностика 

3-4 лет 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

Эмоционально 
откликается на 

предложение 

вступить в игру 

Комментирует свои 
игровые действия в 

сюжетно-ролевых, 

режиссёрских, 

строительных играх, 

вступает в «диалоги» с 

игрушками 

В совместной игре со 
взрослым объединяет 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(кормит куклу, ведёт на 

прогулку, укладывает спать и 

др.) 

Подражая взрослому или 
сверстнику, выполняет игровые 

действия с использованием 

предметов-заместителей, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями 

По образцу взрослого и 
сверстника принимает 

воображаемую ситуацию и 

адекватно действует в ней 

Охотно 
участвует в 

подвижных 

играх с 

правилами 

Итог  

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Н

Г 
КГ 

              

 

 Показатели развития ребёнка в коммуникативной деятельности 
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ФИ 

Дружелюбно 

настроен по 

отношению к 

играющим рядом 

детям 

Называет 

воспитателя по 

имени и отчеству 

Обращается к 

взрослому за помощью, 

вступает в общение с 

ним по поводу игрушек 

Легко 

вступает в 

контакт со 

взрослым 

Отвечает на 

вопросы взрослого 
По образцу и 

напоминанию взрослого 

здоровается, прощается, 

говорит «спасибо», 

«пожалуйста» 

Общается со знакомым 

взрослым(воспитателем, 

помощником 

воспитателя) с помощью 

вербальных средств 

(используя речь) 

Итог   

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец года Нача

ло 

года 

Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года  Конец 

года 
Начало года Конец 

года 
НГ КГ 

                

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в элементарной трудовой деятельности 

Самостоятельно 

пользуется туалетом, 

носовым платком, моет и 

вытирает руки 

Самостоятельно ест, 

пользуясь 

столовыми 

приборами 

По примеру воспитателя 

бережно относится к 

игрушкам 

С помощью взрослого 

убирает на место свою 

одежду 

По инициативе 

взрослого помогает 

убирать игрушки 

Подражает трудовым 

действиям взрослых 
Итог  

Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец 

года 
Н

Г 
КГ 

              

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Показатели развития ребёнка в изобразительной деятельности  
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ФИ 

Охотно 

включается в 

процесс 

деятельности 

(хочу лепить, 

рисовать) 

С помощью 

воспитателя 

создаёт по 

образцу и показу 

в рисунке 

отдельные 

предметы 

простых форм 

С помощью воспитателя 

использует в лепке 

разные способы: 

ощипывание, отрывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

раскатывание между 

ладонями на плоскости 
прямыми и круговыми 

движениями, соединение 

готовых частей друг с 

другом 

С помощью 

воспитателя по 

образцу и показу 

лепит предметы 

из 1-3 частей 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

картинку, 

иллюстрацию, 

народную игрушку 

Пользуется 

карандашами, 

кистью и 

красками в 

соответствии с их 

назначением 

Составляет в 

аппликации узоры 

из готовых форм по 

образцу воспитателя 

Умеет 

наклеивать 

готовые 

формы в 

аппликации 

Итог  

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
 Начало 

года 
  Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Н

Г 
КГ 

                  

 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в конструировании 

Создаёт постройки на 

основе простых форм 
Обыгрывает свои постройки по 

предложению взрослого 
С помощью воспитателя 
конструирует постройки по 

образцу 

Охотно конструирует 

совместно со взрослым 
Охотно конструирует 
простейшие постройки 

самостоятельно 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало года Конец года Н

Г 
КГ 

            

 

 Показатели развития ребёнка в музыкальной деятельности 
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ФИ 

С удовольствием 

двигается под музыку 
Охотно поёт небольшие 

песенки 
С желанием участвует в 

музыкально-дидактических 

играх 

Слушает небольшие яркие 

музыкальные произведения 
Активно проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Н

Г 
КГ 

            

 

Речевое развитие 

 
 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Проявляет активность 
в речевых контактах с 

воспитателем: 

обращается с просьбой, 

задаёт вопросы 

Использует в речи названия 
предметов быта, их качеств, 

действий с ними, предлоги 

(машина: у машины колёса и 

руль, машина едет, она 

большая) 

Правильно произносит 
гласные и согласные 

звуки, кроме сонорных, 

шипящих и свистящих 

С помощью воспитателя 
согласовывает в 

предложениях слова по 

родам, числам и падежам 

Говорит внятно, 
произносит 

отдельные слова, 

фразы и короткие 

предложения 

С помощью воспитателя 
использует в речи 

обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, одежда, 

звери, птицы и др.) 

Итог  

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец года I II 

              

 

 Показатели развития восприятия ребёнком художественной литературы 
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ФИ 

Способен слушать 

небольшому 

художественный 

текс: (стихи, 

рассказы, сказки и 

др.) без наглядного 

сопровождения 

Отвечает на 

элементарные 

вопросы по 

иллюстрациям 

(картинкам) к 

художественным 

произведениям 

Рассказывает 

наизусть 

небольшие 

стихи, потешки 

Совместно со 

взрослым 

рассматривает 

книги с 

иллюстрациями 

Отказывается на 

предложение 

прослушать 

художественное 

произведение 

В беседе по 

художественным 

произведениям 

называет героев и 

их действия 

Может проявить 

интерес к 

драматизации 

художественных 

произведений 

Сопереживает 

героям 

произведения, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного 

Итог  

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Н

Г 
КГ 

                  

 

Физическое развитие 

Показатели развития ребёнка в двигательной деятельности 

 

ФИ 

 

Группа 

здоровья 

С интересом участвует в 

подвижных играх, в двигательной 

деятельности, организованной 

взрослым 

Умеет ходить и бегать, сохраняя 

равновесие при изменении 

направления движения, не 

наталкиваясь 

Умеет 

перешагивает 

через несколько 

препятствий  

Умеет бросать и 

ловить мяч с 

близкого 

расстояния 

Прыгает на двух 

ногах через 

линию (шнур) 

Воспроизводит 

простые движения 

по показу 

взрослого 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Н

Г 
КГ 

              

 

Познавательное развитие 

Показатели развития ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности 
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ФИ 

Задаёт простые 

вопросы (Что 

это? Кто это? 

Где? и др.) 

В игрушках-вкладышах 

располагает 

плоскостные и 

объёмные формы в 
соответствующие 

отверстия  

Собирает 

пирамидку из 3-5 

деталей, располагая 

их по убыванию 

Называет своё имя, 

фамилию, возраст; 

имена членов 

своей семьи, имена 
и отчества 

воспитателей 

Проявляет интерес к 

новым предметам и 

активно обследует их; к 

объектам живой и 
неживой природы 

(птицам, насекомым и т.д) 

Группирует предметы по 

одному признаку: (из 

двух - трёх цветов), 

величине (большой — 
маленький), форме (шар 

- куб) 

Самостоятельно 

находит объект по 

указанному 

признаку 

Итог 

Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало 

года 
Конец 

года 
Начало года Конец года Начало 

года 
Конец года Начало 

года 
Конец 

года 
Н

Г 
КГ 

                

 

 

 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

ФИ Показатели развития детей по видам деятельности 

Игровая Коммуникатив

ная 
Элементарная 

трудовая 
Изобразительн

ая 
Конструирова

ние 
Музыкальная Развитие речи Восприятие 

художественно

й литературы 

Двигательная Познавательно

-

исследователь

ская 

Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
Начал

о года 
Конец 

года 
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Приложение №5 

к рабочей программе 

младшей группы № 4 «Русалочка» 

МБДОУ ДС №27 «Березка» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа воспитания  

младшей группы № 4 «Русалочка» 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
Воспитатели: 
Кильдяшова Л.А 

Хайминова В.В. 

 

 

 

 

 

г. Старый Оскол 
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Приложение №6 

к рабочей программе 

младшей группы № 4 «Русалочка» 

МБДОУ ДС №27 «Березка» 

 

                                        Календарный план воспитательной работы 

                                        Сентябрь 

Направление        

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского сада Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в 

рамках «Дня открытых дверей». 

Детско- взрослые 

сообщества 

Организация работы детско- взрослых сообществ: 

- создание сообществ; 

-разработка методического обеспечения; 

- - организация РППС. 

Музейная педагогика Разработка методического обеспечения и пополнение 

материально-технического обеспечения мини-музеев. 

Работа с родителями Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

Направление деятельности Название мероприятия 

Традиции детского сада Тематическое мероприятие «День  здоровья» 

Акция по безопасности дорожного движения «Светофор» 

Проведение серии  образовательных мероприятий по  

формированию у детей  эмоционально- ценностных 

представлений о своей   семье, родном доме, своей         малой Родине. 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение жестово- образных игр на основе потешек и 

фольклорных песенок. 

Музейная педагогика Экскурсии по мини- музеям ДОУ: ознакомление и игры с  

экспонатами. 

Ранняя профориентация Фотовыставки «Профессии наших      родителей» 

Работа с родителями Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе» 

 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского Праздник «День народного единства». 
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сада Сезонные праздники «Осенины». 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого сердца,простыми 

словами». 

 

Детско-взрослые 

сообщества 
Игра-драматизация «Любимые сказки». 

Музейная педагогика Посещение региональных выставок прикладного творчества. 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсии по детскому 

саду с целью ознакомления профессий взрослых. 

Экскурсии по детскому саду и на ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

Работа с родителями Мастер-класс «Методы формирования навыков самообслуживания у      

младших дошкольников». 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 

сада 
Проведение  праздника «Новый год».  

Экологическая акция «Кормушка для птиц». 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение открытого  практического занятия 

«Книжкина больница». 

Музейная педагогика Фестиваль «Музеи  России» (виртуальные экскурсии по музеям 

российских городов). 

Ранняя 

профориентация 
Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по  ознакомлению с   профессиями». 

Работа с родителями Совместное изготовление в«Мастерской» атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника.  

 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского 

сада 

Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной недели». 

Комплекс досуговых       мероприятий «Зимние забавы». 

Развлечение «Здравствуй, солнце!» 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Музейная педагогика Праздник «Фольклорные посиделки» на основе   регионального 

содержания. 

Ранняя профориентация Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков,   элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 
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Работа с родителями Круглый стол «Формирование духовно- нравственных и 

патриотических представлений у дошкольников в процессе различных 

видов детской деятельности». 

 

Февраль 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Традиции детского 

сада 
Тематический праздник «День защитника  Отечества». 

Фото выставка «Наши папы удалые». 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка детских  книг «Моя любимая книжка». 

Музейная педагогика Смотр-конкурс на лучший уголок 

 Краеведения «Край, в  котором я живу». 

Ранняя 

профориентация 

Открытые мероприятия   по организации профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, настольных, дидактических, подвижных, игр-

квестов,игр- драматизаций). 

Работа с родителями Педагогический тренинг с родителями: 

«Способы решения   нестандартных ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания детей». 

 

Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции Творческие мастерские «Подарок для мамочки». 

детского сада  

 Проведение праздника «8 Марта» 

  

 Фольклорное развлечение «Широкая  Масленица». 

Детско- взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических игр, способствующих развитию у детей 

интереса к книге «Книжные игры». 

Музейная педагогика Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и детского 

сада «Я покажу тебе музей». 

Ранняя профориентация Конкурс видеороликов       по проведению 

профориентационных игр. 

Работа с родителями Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево  семьи». 
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Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского сада Ярмаркадостижений: тематические мероприятияв рамках 

«Театральной недели». 

Детско- взрослые 

сообщества 
Акция «Дарим свои «книжки-малышки». 

Работа с родителями Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного воспитания». 

 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Детско- взрослые 

сообщества 

Фотовыставка «Малышкины книжки». 

Работа с родителями Спортивный праздник «Олимпийская семья». 

Июнь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского сада Праздник Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» 

Детско- взрослые 

сообщества 

Викторина «День русского языка – Пушкинский день России« 

Знатоки русского языка!» 

Музейная педагогика Акция «День памяти и скорби -- «Свеча памяти»  

Ранняя 

профориентация 

Праздник «Все профессии важны». 

Работа с родителями Спортивный праздник «Страна здоровья!». 

 

Июль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского сада Праздник Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» 

Детско- взрослые 

сообщества 

Викторина «День русского языка – Пушкинский день России« 

Знатоки русского языка!» 

Музейная педагогика Рассматривание альбомов «Семейный фотографии» 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс рисунков «Все профессии важны» 

Работа с родителями Спортивный праздник «По тропинкам здоровья!». 

 

Август 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского сада В гостях у Кляксы. «Моя семья – мир добра» (рисование) 
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Детско- взрослые 

сообщества 

Игра - викторина «Любимый город - Старый Оскол» 

Музейная педагогика Выставка рисунков «Город глазами детей» 

Ранняя профориентация Викторина «Кто важнее?» 

Работа с родителями Родительская конференция «Живем по правилам, сохраним 

здороье» 
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