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школьного возраста МДОУ «Детский сад  комбинированного вида №18 

п.Разумное Белгородского района Белгородской области». 

         

Разработчики программы: 

- Кузнецова В.Н.- заведующий МДОУ, высшая квалификационная кате-
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- Жданова Н.А. – старший воспитатель, высшая квалификационная кате-

гория; 

- Сухомлинова Н.Н. - педагог-психолог; первая квалификационная кате-
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- Полежаева Р.А.-  воспитатель, высшая квалификационная категория; 

- Чеботарева М.В. – воспитатель, высшая квалификационная категория; 

- Шевченко И.Н. –воспитатель, высшая квалификационная категория; 

- Брюханова З.В. – воспитатель, первая квалификационная категория; 

- Чубук Ю.В.-инструктор по физической культуре, высшая квалификаци-

онная категория; 

- Глебова С.А.- музыкальный руководитель, высшая квалификационная 

категория; 

 

Исполнители программы: заведующий, старший воспитатель, воспита-

тели младшей  группы; педагог-психолог, учитель – логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

   

Список используемых  сокращений:  

ДО —      дошкольное образование;  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии;  

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

ООП ДО ГКП —  основная образовательная программа дошкольного образо-

вания группы кратковременного пребывания; 

НОД –    непосредственно образовательная деятельность;  

КГН –     культурно-гигиенические навыки;  

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

I.  Целевой раздел. 
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1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания детей младшего дошкольного возраста МДОУ 

«Детский сад  комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района 

Белгородской области». (далее Программа) – это нормативно-управленческий 

документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса МДОУ с учетом 

приоритетных направлений его деятельности, условий реализации выбранных 

программ и технологий в работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

Программа разработана  на основании следующих нормативных  право-

вых документов, регламентирующих функционирование МДОУ: 

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

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 

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

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС дошколь-

ного образования от 28.02.2014 №08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, требований, установленных федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования»;  

- Закон Белгородской области от 23.11.2014 «Об образовании в Белгород-

ской области»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента госу-

дарственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-10 

«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

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

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

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

нительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 23.10.2010 г. 

№358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 г. 

№3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение»; 

- Инструктивно – методическое письмо департамента образования Белго-

родской области, областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» об «Организации образовательного процесса в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Белго-

родской области  в 2019-2020 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации Белгородского района от 

07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области». 

РП группы разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

младшего дошкольного возраста в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» (Приказ   

30 августа 2018г. №105)  и на основе содержания следующих программ: 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

ООП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- познавательное развитие Парциальная программа дошкольного обра-

зования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 
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- физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физи-

ческое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, ме-

тодика обучения в разновозрастных группах 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 3 

лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей (далее – образовательные области) –  физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Основные цели:  

 сохранение и укрепление здоровья детей младшего дошкольного воз-

раста, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, в том числе 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение к тради-

ционным ценностям; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 обеспечение развития личности детей младшего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  изобразительной,  музыкальной, двигательной и др.  
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Программа в соответствии с обязательной частью ООП ДО МДОУ 

направлена на реализацию следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей млад-

шего дошкольного возраста, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ОВЗ); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей младшего дошкольно-

го возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-

ми и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы различной направленности с учетом образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

младшего дошкольного возраста; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

РП группы в соответствии с частью, формируемой участниками об-

разовательных отношений, направлена на решение следующих задач: 
Парциальная 

программа 

 

Цель Задачи 
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Волошина Л.Н. 

Играйте на здоро-

вье! Физическое 

воспитание детей 

3-7 лет: програм-

ма, конспекты за-

нятий, материалы 

для бесед, мето-

дика обучения в 

разновозрастных 

группах/Л.Н. Во-

лошина, Т.В. Ку-

рилова. 

Обучение до-

школьников эле-

ментам спортив-

ных игр и упраж-

нений, достиже-

ния «запаса проч-

ности» здоровья у 

детей, развития 

двигательных спо-

собностей, улуч-

шения физической 

подготовленности. 

-  формирование устойчивого интереса к играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной дви-

гательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольни-

ков новыми двигательными действиями, обучение 

правильной технике выполнения элементов спор-

тивных игр; 

- содействие развитию двигательных способно-

стей; 

- воспитание положительных морально-

волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здоро-

вого образа жизни. 

Парциальная про-

грамма дошколь-

ного образования 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. 

Серых, Г.А. Ре-

принцева 

 

Обеспечение 

познавательного 

развития детей 3-8 

лет на основе со-

циокультурных 

традиций Белго-

родской области, с 

учетом индивиду-

альных и возраст-

ных особенностей 

дошкольников, 

потребностей де-

тей и их родите-

лей.  

- развитие познавательных интересов дошкольни-

ков, любознательности и познавательной мотива-

ции на основе мотивации социокультурных тради-

ций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультур-

ных ценностях и традициях России и Белгород-

ской области; 

- развитие в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности пред-

ставлений о себе и других людях, о природных бо-

гатствах и культурных достижениях Белгородской 

области, о труде и профессиях земляков, об исто-

рическом 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 Бе-

логорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познава-

тельных задач на основе социокультурных тради-

ций Белгородской области. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа строится на основании следующих принципов: 
Принцип  

актуальности  

 

Разработка  Программа предполагает еѐ ориентацию на наибо-

лее важные образовательные потребности детей, родителей, 

общественных и государственных институтов. 

Принцип  

развивающего  

образования 

Целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Развитие в рамках Программа выступает как важнейший ре-

зультат успешности воспитания и образования детей. 

Принцип  

научной  

обоснованности и прак-

тической  

применимости 

Содержание Программа соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

имеет возможность реализации в практике ДОУ. 
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Принцип полноты необ-

ходимости и достаточно-

сти 

Поставленные цели и задачи решаются только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному минимуму. 

Принцип единства вос-

питательных, развиваю-

щих и обучающих целей 

и задач 

В процессе реализации данных целей и задач формируются та-

кие качества, которые являются ключевыми в развитии до-

школьников. 

Принцип  

интеграции содержания 

ДО в соответствии с воз-

растными возможностя-

ми и особенностями детей 

Взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образова-

тельных областей, обеспечивающих целостность образователь-

ного процесс. 

Формы реализации принципа интеграции: 

- интеграция на уровне содержания и задач психолого-

педагогической работы; 

- интеграция по средствам организации и оптимизации образо-

вательного процесса; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Комплексно-

тематический принцип 

Объединение комплекса различных видов специфических дет-

ских деятельностей вокруг единой «темы». Тесная взаимосвязь 

и взаимозависимость с интеграцией  детских деятельностей. 

Принцип 

культуросообразности 

Обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в об-

разовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип 

реалистичности  

 

Предполагает  соответствие программы не только потребности 

родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но 

и профессиональному уровню педагогического коллектива, ре-

альным материальным и финансовым ресурсам ДОУ. 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошколь-

ного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основными подходами в контексте дошкольного образования в рамках 

реализации обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, Программы являются следующие: 

 
Личностно-

ориентированный 

 

Выступает базой воспитания и развития целостной, свободной 

личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоин-

ство, свободу и права других индивидов. 

Деятельностный 

 

Именно с помощью деятельности индивид реализует свои отно-

шения с природой и обществом. Базовые основы культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств 

формируются только через активное включение ребенка в дея-

тельность – взаимодействие с другими людьми. 

Диалектический 

 

Обеспечивает формирование у детей начальных форм диалекти-

ческого рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движе-

нии, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах 

(Н.Н. Поддьяков, Н.Е.Веракса). 

Компетентностный 

 

Дошкольный период связан с формированием и развитием важ-

нейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль в до-

школьном детстве. 

Коммуникативно-

диалогический 

Предполагает субъект – субъектное взаимодействие педагога и 

воспитанника. При этом происходит насыщение образовательно-

го пространства образцами общей культуры. 

Культурологический Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми 

младшего дошкольного возраста культурой своего народа как 

условие интеграции в иные культуры; формирование у ребенка 

представлений о многообразии культур в своей стране и мире; 

воспитание положительного отношения к культурным различиям; 

создание условий для включения воспитанников в культуры других 

народов; формирование умений и навыков эффективного взаимо-

действия с представителями различных культур; воспитание де-

тей младшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, 

гуманного межнационального общения. 

Средовой Требует опосредованного управления «через среду» процессами 

развития и формирования личности. 

Гуманистический Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на раз-

витие личности дошкольника, его возможностей, признание чело-

века высшей ценностью. 

Системный Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 

структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от 

цели до конечного результата. 

Комплексный Включает объединение  усилий всех воспитательных институтов 

для успешного решения образовательных и воспитательных целей 

и  задач. В программе комплексно представлены все основные со-

держательные линии воспитаний и образования детей от 3 до 4 

лет. 

Антропологический Предполагает системное использование данных физиологии, пси-

хологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса. 
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Этнопедагогический Ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, националь-

ного и индивидуального. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики. 

Особенности разработки Программы:  

-условия, созданные в группе для реализации целей и задач Программы; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 
- детский контингент; 
- кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности п. Разумное; 
- взаимодействие с социумом. 

 

1.3.1. Режим работы группы. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группа кратко-

временного пребывания функционирует в режиме трехдневной рабочей недели 

с 3-часовым пребыванием (с 8.45 до 11.45). 

 

1.3.2. Особенности осуществления образовательного процесса. 

Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим тре-

бованиям,  правилам противопожарной безопасности.  Общая площадь группы 

составляет – 136,8 кв. м. 

В групповой ячейке имеется оборудованная спальня, игровая комната, 

приемная, туалетная комната, раздаточная.  

На территории учреждения размещена игровая площадка группы. Игро-

вая площадка оснащена необходимым игровым  оборудованием в соответствии 

с требованиями СанПиН, ФГОС ДО. Территория участка озеленена, по пери-

метру участок имеет ограждение, имеется теневой навес.  

Педагоги постоянно работает над  укреплением материально-технической 

базы: пополняется пространственная предметно – развивающая среда,  УМК в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольно-

го образования. Педагоги группы уделяет много внимания благоустройству тер-

ритории участка, созданию дополнительных развивающих зон, как в групповом 

помещении, так и на участке детского сада с учетом возрастных особенностей 

детей младшего дошкольного возраста. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребы-

вания детей в группе в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, двигательной, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, познавательно-исследовательской,  восприятия художествен-

ной литературы и фольклора, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 
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Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

Учитывая регионально-климатические условия (большое количество 

дней теплого периода с мая по сентябрь), в тѐплое время года максимальное 

число видов детской деятельности и других мероприятий проводится на участ-

ке во время прогулки, где с детьми так же организуются игры, физические 

упражнения. 

Образовательный процесс осуществляется в группе по двум режимам, с 

учетом теплого и холодного периода года. 

 

1.3.3. Характеристика группы. 

Направленность группы – общеразвивающая. 

Списочный состав – 5 детей. 

 

1.3.4. Характеристика кадрового потенциала педагогов группы. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагога-

ми:  

- Воспитатели младшей группы; 

-Глебова Светлана Александровна – музыкальный руководитель, имеет 

высшее образование, высшую квалификационную категорию, награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

Чубук Юлия Владимировна - инструктор по физкультуре, имеет высшее 

образование, высшую квалификационную категорию; 

Пашкова Елена Викторовна – учитель- логопед, имеет высшее образова-

ние. 

Сухомлинова Наталья Николаевна – педагог-психолог, имеет высшее об-

разование. 

 

1.3.5. Характеристики особенностей развития детей. 

 

Младшая группа   (от 2 до 3лет):   

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7- 8 см, прибавка 

в весе составляет 2 - 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движе-

ниями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны по-

стоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосто-

рожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подверга-

ются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и вы-

дохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: сле-
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дить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции и го-

ловного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружаю-

щего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребе-

нок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощу-

щения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о 

мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют 

слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освое-

ние грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на во-

просы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственно-

го и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем по-

стоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен по-

ложительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятель-

ность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

1.3.6. Культурно-образовательные особенности п.Разумное. 

Для обогащения деятельности детей младшей группы, расширения спек-

тра возможностей по организации физического, художественно-эстетического, 

социально – коммуникативного, познавательного и речевого направлений рабо-

ты, строится взаимодействие с социальными и культурными институтами дет-

ства: Свято - Владимирский храм, «Разуменский ЦРК им. И.Д. Елисеева», МБУ 

ДО «Разуменская детская школа искусств», Белгородский театр кукол, Разу-

менская поликлиника, ГИБДД Белгородского района. 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей младшего дошкольного возраста в различных видах дея-

тельности по пяти направлениям развития и образования детей (далее - образо-

вательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной 

части ООП ДО МДОУ  и части, формируемой участниками образовательных 

областей. 

 

Обязательная часть. 

 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми младшей группы (от 2 до 3 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравственное 

воспитание 

- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, вос-

питывать чувство симпатии к ним. 

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о то-

варище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

- Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как 

и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отно-

шение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе ра-

доваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здоро-

ваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

- Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формиро-

вать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, пат-

риотическое вос-

питание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о се-

бе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близ-

ким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторо-

нах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоя-

тельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать при-

вычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым плат-

ком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать уме-

ние во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в опре-

деленном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в опре-

деленном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению про-

стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контро-

лем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятель-

ности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование  

основ безопасно-

сти 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными пра-

вилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот рас-

тения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспорт-

ных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с пред-

метным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формиро-

вать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 
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водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные  

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми старшей группы (от 2 до 3 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Развитие позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

 

Первичные пред-

ставления об объ-

ектах окружаю-

щего мира. 

- Формировать представления о предметах ближайшего окруже-

ния, о простейших связях между ними. 

- Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, пластилин). 

- Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. 

д.). 

- Упражнять в установлении сходства и различия между предме-

тами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 

мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

- Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. 

- Продолжать работу по обогащению непосредственного чув-

ственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. 

- Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс зна-

комства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. 

- Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт де-

тей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометриче-

ская мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.). 

- Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соот-

носить, группировать, устанавливать тождество и различие однород-

ных предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величи-

на). 

- Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой 

и т. д.). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окру-

жения. 

- Способствовать появлению в словаре детей обобщающих поня-

тий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окруже-

ния. 

Формирование 

элементарных 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
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математических 

представлений 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — ма-

ленькие 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 дви-

гаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с 

миром природы 

- Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних жи-

вотных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. 

- Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) и называть их. 

- Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

-Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

- Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

- Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам вза-

имодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: по-

холодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные  

направления  

реализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми младшей группы (от 3 до 4 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Развитие речи Развивающая речевая среда. 

- Способствовать развитию речи как средства общения. 

- Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им воз-

можность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в разде-

валку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе от-
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ветил?»). 

- Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

- Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем. 

- Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, гру-

стит и т. д.). 

 

Формирование словаря. 

- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окруже-

нии развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 

- Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

- Развивать умение детей по словесному указанию педагога нахо-

дить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке ва-

зочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку малень-

кому медвежонку»). 

- Называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высо-

ко», «Стоят рядом»). 

- Имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

- Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по-

душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, ав-

тобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать - за- 

крывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характе-

ризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, об-

нять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, темпера-

туру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятель-

ной речи детей. 

Звуковая культура речи. 

- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2-4 слов). 

- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппа-

рата, речевого дыхания, слухового внимания. 

- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 
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силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаго-

лами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

- Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- 

сенька, куда пошла?»). 

Связная речь. 

- Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что ве-

зет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собствен-

ной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изобра-

женном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

- Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать от-

рывки из хорошо знакомых сказок. 

- Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровожде-

ния. 

 

Художественная  

литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведе-

ния, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, сле-

дить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объ-

яснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. По-

вторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанно-

го 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 стихотворе-

ния. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные  

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми младшей группы (от 2 до 3 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Приобщение  

к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального откли-

ка на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающе-

го мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобрази-

тельному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элемен-

тарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

20 

 

тельности в различных видах искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельно-

сти; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, худо-

жественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при вос-

приятии произведений изобразительного искусства. Воспитание жела-

ния и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Рисование. 

- Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру по-

очередно то одной, то другой рукой. 

- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предо-

ставляя им свободу выбора. 

- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, флома-

стер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным кон-

цом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за дви-

жением карандаша по бумаге. 

- Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге раз-

нообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радо-

сти от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

- Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, пра-

вильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, верти-

кальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя пред-

метам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, забор-

чику и др. 

- Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

- Учить бережно относиться к материалам, правильно их исполь-

зовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

- Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. 

- Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение пластилину). Учить аккуратно пользоваться материала-

ми. 

- Учить дошкольников отламывать комочки пластилина от боль-

шого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ла-

донями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно при-

жимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
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- Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). 

- Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палоч-

ка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

- Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструк-

тивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто-

ров. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои подел-

ки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным мате-

риалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

- Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

- Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

- Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

- По окончании игры приучать убирать все на место. 

- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкто-

рами. 

- Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

- Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

- В летнее время способствовать строительным играм с использо-

ванием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музы-

кальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными поня-

тиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при вос-

приятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способно-

стей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельно-

сти, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация само-

стоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потреб-

ности в самовыражении. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпе-

вать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, му-

зыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 
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- Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание ко-

локольчика, фортепьяно, металлофона) 

Пение. 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспи-

тателем). 

- Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки че-

рез движения. 

- Продолжать формировать способность воспринимать и воспро-

изводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

 

- Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выпол-

нять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изме-

нением характера музыки или содержания песни. 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные  

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми младшей группы (от 2 до 3лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Формирование  

начальных 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их бе-

речь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фрук-

тах, 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 ор-

ганы и системы организма. Дать представление о необходимости зака-

ливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать жела-

ние вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрят-

ности в повседневной жизни. 

Физическая  

культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомле-

ния. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова-

ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

23 

 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоя-

тельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, пра-

вильную осанку. 

- Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласо-

ванными, свободными движениями рук и ног. 

- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответ-

ствии с указанием педагога. 

- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

- Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Подвижные игры. 

- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в по-

движные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

- Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

- Учить выразительности движений, умению передавать простей-

шие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; покле-

вать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

Особенностью организации образовательного процесса по краеведению 

является динамичность ее форм. Образовательная деятельность из группового 

помещения переносится в ту среду, которая изучается: парк, водоем, участок, 

музей, улица, дом, учреждения, предприятия, место отдыха и др. Основной 

формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста является непосредственно образовательная позна-

вательно-исследовательская деятельность. 

 
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Модуль и сро-

ки реализации  

Задачи Содержание модуля  

в ПП «Белгородоведение» 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

«Мой детский 

сад, моя груп-

па. Микрорай-

он детского са-

да» 

 

4-я неделя  

августа – 1-я  

Знакомить  детей 

с ближайшим окру-

жением (основными 

объектами поселко-

вой инфраструкту-

ры).  Формировать у 

детей положительное 

отношение к детско-

Микрорайон детского 

сада и его достопримеча-

тельности. 

Профессии работников 

детского сада: воспитатель, 

помощник воспитателя, 

медсестра, повар, педагог, 

психолог, логопед, маши-

- 
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неделя сентяб-

ря 

му саду. Обращать 

внимание на красоту 

и удобство оформле-

ния помещений. Зна-

комить с оборудова-

нием,  оформлением, 

растениями участка,  

подчеркивая  их раз-

нообразие и красоту. 

Формировать 

уважительное отно-

шение к сотрудникам 

детского сада (вос-

питатель, помощник 

воспитателя, музы-

кальный руководи-

тель, медицинская 

сестра, заведующий, и 

др.) 

 

нист по стирке и др. 

Наша группа. Правила и 

нормы жизни в группе. 

Мои друзья по группе. 

 

 

 

«Семья» 

 

2-я неделя сен-

тября – 2-я не-

деля октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я – 3-я неде-

ли февраля 

Уточнять и рас-

ширять представле-

ния о семье  (кого как 

зовут,, чем занима-

ются, как играют с 

ребенком);   о род-

ственных отношениях 

(сын, папа, мама, доч-

ка, бабушка, дедуш-

ка);  об обязанностях 

по дому. 

  Воспитывать 

внимательное отно-

шение к родителям, 

близким людям. По-

ощрять умение назы-

вать имена членов 

своей семьи. 

  Формировать по-

зитивное отношение 

к пожилым людям: 

бабушкам и дедуш-

кам. 

Формировать 

начальные представ-

ления о профессии 

«военный». 

Расширять и 

обогащать представ-

ления детей о защит-

никах Родины. 

Члены семьи, родители, 

близкие родственники де-

тей.  

 Отношения между 

взрослыми и детьми в се-

мье. 

Профессии и место ра-

боты родителей. Семейные 

династии. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Папа, мама, я – 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Наша Армия род-

ная» 
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Воспитывать 

уважение к  защит-

никам Отечества. 

 

«Времена го-

да» 

 

2-я - 4-я недели 

октября 

 

 

2-я – 4-я неде-

ли января 

 

 

 

 

4-я неделя фев-

раля – 4-я не-

деля марта 

 

 

 

1-я – 2-я неде-

ли июня 

Познакомить де-

тей с характерными 

особенностями  сле-

дующих друг за дру-

гом времен года, по-

годы Белгородского 

края и теми измене-

ниями, которые про-

исходят в связи с 

этим в жизни и дея-

тельности  взрослых 

и детей. 

Учить различать и 

отображать  в речи 

характерные призна-

ки сезонов года, узна-

вать их в литератур-

ных произведениях, 

картинах. 

Познакомить де-

тей с Белгородскими 

народными играми. 

Вызывать интерес 

и желание участво-

вать в играх-забавах, 

праздниках. 

Воспитывать же-

лание любоваться 

различными явления-

ми  живой и неживой 

природы. 

 

Времена года в нашем 

крае. Названия месяцев по 

временам года. 

Осенние изменения в 

природе. Занятия населения 

осенью. Народные осенние 

праздники. Осенние игры, 

забавы, занятия детей. 

Зимние изменения в 

природе. Занятия населения 

зимой. Народные зимние 

праздники. Зимние игры, 

забавы, занятия детей. 

Весенние изменения в 

природе. Занятия населения 

весной. Народные весенние 

праздники. Весенние игры, 

забавы, занятия детей. 

 

Летние изменения в 

природе. Занятия населения 

летом. Народные летние 

праздники. Летние игры, 

забавы, занятия детей. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность с вы-

ходом за пределы 

детского сада 

«Посѐлок осенью» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Зимние праздни-

ки». 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Чистый поселок»  

 

 

Викторина  

«Здравствуй, ле-

то!» 

«Мой родной 

край – Белого-

рье. История 

края» 

 

1-я неделя но-

ября – 4-я не-

деля декабря 

Формировать 

представления детей 

о родном крае, городе, 

поселке, их досто-

примечательностях.  

Формировать 

представления детей 

о народных промыс-

лах жителей 

п.Разумное. 

Воспитывать же-

лание познавать ис-

торию и культуру 

своего поселка, горо-

Знакомство с названием 

региона – Белгородская об-

ласть, областной центр – 

город Белгород, названием 

поселка, в котором живут 

дети.  

 Основные достоприме-

чательности поселка (при-

родные, архитектурные,  

Народные промыслы 

жителей поселка: вышивка, 

вязание, плетение из лозы. 

Старооскольская глиняная 

игрушка.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность с вы-

ходом за пределы 

детского сада 

«Путешествие по 

поселку» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

«Народные про-

мыслы жителей по-

селка» 
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да, края. Устное народное твор-

чество: потешки, прибаут-

ки, заклички, загадки, игры 

и т.д.  Кукольный театр. 

 

 

«Природа род-

ного Белого-

рья» 

 

1-я – 4-я неде-

ли апреля 

Формировать 

представления детей 

о природе родного 

края, познакомить с 

особенностями жи-

вотного и расти-

тельного мира, среды 

их обитания. 

Растить экологи-

чески мыслящих лю-

дей, воспитывать лю-

бовь к природе и бе-

режное отношение к 

ней. 

Природные богатства 

Белгородского края: мел, 

песок, глина – полезные 

ископаемые. 

Растительный мир Бел-

городского края. Растения 

леса. Растения водоема и 

луга. 

Тепличное хозяйство 

Белгородской области.  

Животный мир Белго-

родской области. Дикие и 

домашние животные.  

Правила поведения в 

природе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность с вы-

ходом за пределы 

детского сада 

«Белгородский зо-

опарк» 

 

 

 

 

«Мой родной 

край – Белого-

рье. История 

края» 

 

1-я – 2-я неделя 

мая 

Формировать 

представления о 

празднике, посвящен-

ному Дню Победы. 

Воспитывать 

уважение к ветера-

нам войны. 

. Белгород – город Первого 

салюта. Военные памятни-

ки на территории поселка. 

 Улицы  поселка, 

названные в честь героев 

ВОВ. 

Бессмертный полк. Ис-

тория о воинских наградах 

дедушек, бабушек. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Награды дедушек 

и бабушек»  

«Будущее 

нашего края» 

 

3-я – 4-я неде-

ли мая 

Развивать твор-

ческое воображение. 

Закреплять умение в 

связной речи выра-

жать свои мысли о 

будущем своей семьи,  

посѐлка. Воспиты-

вать уважение к об-

щечеловеческим цен-

ностям. 

Я в будущем (кем хочу 

быть). 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой пред-
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ставлены современные подходы к организации всех видов детской деятельно-

сти в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствами образования, адекватными младшему дошкольному 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности.  

 

Модель образовательного процесса в младшей группе МДОУ: 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 

- трудовая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 
Формы организации детских видов деятельности  

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Беседы 

- Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, те-

лепередач 
- Акции 

- Экскурсии  

- Наблюдения 

- Беседа 

- Чтение  

- Трудовые поручения 

- Наблюдение 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Беседа  

- Совместная с воспитате-

лем игра 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник  

- Экскурсия  

 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоя-

тельной  детской деятельно-

сти 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей сре-

ды 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  
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Приоритетные виды детской деятельности  
- познавательно-исследовательская, 

- коммуникативная, 

- конструирование  
Формы организации детских видов деятельности 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра-. 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия  

- Конструирование  

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра 

- Развивающая игра 

- Экскурсия  

- Конструирование  

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проблемная ситуация 

 

 

 

 

- Совместная со сверстни-

ками игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоя-

тельной  детской деятельно-

сти 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности  
- коммуникативная, 

- восприятие художественной литературы 
Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на про-

гулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- экскурсия 

- Разговор с детьми 

- Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной  

детской деятельности пред-

полагающие общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и отгады-

вание загадок в условиях 

книжного уголка 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная деятель-

ность в книжном уголке и 
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- Разучивание стихов, поте-

шек 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций  

- Обсуждение 

- Продуктивная деятель-

ность по произведениям ху-

дожественной литературы 

(лепка, рисование, апплика-

ция) 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, литера-

турная) 

- Использование различных 

видов театра 

- Смотр-конкурс чтецов 

театральном уголке (рас-

сматривание, инсценировка) 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

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

- конструирование, 

- музыкальная деятельность, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 

Формы организации детских видов деятельности 
- Рассматривание иллю-

страций к произведениям 

детской литературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Посещение кукольного 

театра 

- Организация выставок 

изобразительного искусства 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

- Организованная деятель-

ность (рисование, апплика-

ция,  художественное кон-

струирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр  

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, про-

изведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Музыкально-

- Украшение личных пред-

метов  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объек-

тов природы, быта, произве-

дений искусства 

- Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 

- Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические 

игры 
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объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из пес-

ка 

- Создание коллекций 

- Музыкотерапия 

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- двигательная, 

- коммуникативная 

Формы организации детских видов деятельности 
- Игра 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с элемента-

ми движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

- Игра 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультур-

ные досуги 

- Игровая беседа с элемен-

тами движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

- Дидактические и подвиж-

ные игры 

- Физкультурное занятие 

- физкультурные досуги 

 

- Во всех видах самостоя-

тельной деятельности детей  

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Дидактические и подвиж-

ные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Беседы, чтение детской 

художественной литературы 

- Рассматривание картин, 

фотографий о различных ви-

дах спорта, видах физиче-

ских упражнений 

 

 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей осуществ-

ляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 
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образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполне-

нием педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде обра-

зовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (ре-

шение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогул-

кой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственная образовательная деятельность обеспечивает макси-

мальный учет особенностей и возможностей ребенка младшего дошкольного 

возраста, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Для решения образовательных задач используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач осуществляется в игровой деятельно-

сти детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основ-

ной формой образовательной работы с дошкольниками. В непосредственно об-

разовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах: 

- дидактические,  

- развивающие познавательные,  

- подвижные игры,  

- конструктивные, 

- хороводные, 

- игры – путешествия,  

- игровые проблемные ситуации,  

- инсценировки. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, кото-

рые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Культурные практики. 

Внедрение  в  практику  работы с детьми младшего дошкольного возраста   

культурных  практик  помогает  педагогам    быть  активными  субъектами  

профессиональной  деятельности:  практически  управлять  процессами  орга-

низации  совместной  деятельности  ребенка  со  взрослым и  в  самостоятель-

ной  деятельности  детей: 

- игровая; 

- продуктивная; 
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- познавательно-исследовательская; 

- коммуникативная; 

- чтение художественной литературы 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение со-

держания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Сюда относятся и развивающие игры, ло-

гические упражнения, занимательные задачи. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Технология положена в основу специально моделируе-

мых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети все группы 

или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

Чтение художественной литературы выступает в форме партнѐрской 

деятельности взрослого с детьми. В работе над книгой стоят следующие задачи: 

- подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развиваю-

щего потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем, чтобы 

они увидели в книге источник удовлетворения своей любознательности и инте-

реса к окружающему, почувствовали красоту и выразительность художествен-

ного слова; 

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринуж-

денного обсуждения художественных текстов, воспитывать у детей привычку к 

сосредоточенному слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других куль-

турных практик (использование текстов как смысловых фонов и стимула для 

продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой деятельности, про-

водить аналогии между событиями, происходившими с персонажами, их пере-

живаниями, рассуждениями, размышлениями и собственной деятельностью). 

В качестве приоритетных для детей младшего дошкольного возраста за-

дач, наиболее эффективно решаемых в рамках продуктивной деятельности (во 

всем комплексе включенных в нее видов активности), выделены следующие: 
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- развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной активно-

сти; 

- формирование способности к целеполаганию и волевому усилию, про-

извольной организации деятельности (принятие и реализация цели в соответ-

ствии с заданными стандартами-условиями); 

- развития воображения и творческих возможностей (создание замысла и 

его практическое воплощение в соответствии с собственными стандартами); 

- освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации буду-

щего продукта в форме словесного описания и графических моделей (чтение 

простых схем, постепенный переход к схематизации-планированию собствен-

ного замысла в наброске, эскизе, схеме). 

Совместная партнерская деятельность строится воспитателем на содер-

жаниях, интересных детям: изготовление предметов для игры и познавательно-

исследовательской деятельности, создание произведений для собственной ху-

дожественной галереи, коллекций, макетов, изготовление украшений-

сувениров, создание книги, изготовление предметов для собственного театра.  

Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское 

поведение) дошкольника в естественной форме проявляется в виде детского 

экспериментирования с предметами и в виде вербального исследования - во-

просов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..). 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных меха-

низмах развития ребенка: 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуально-

сти ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта организа-

ции совместной деятельности на основе предварительного обдумыва-

ния, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы са-

мостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 
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логические операции; простейшие измерения; экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами; просмотр обучающих 

фильмов и презентаций; поиск информации в познавательной литера-

туре и в сети интернет и др.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потреб-

ности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие актив-

но применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) ведет от диалога между 

взрослым  и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководя-

щую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к разверну-

той монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных со-

бытий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учиться выражать свои мысли в речи, слу-

шать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанни-

ков. 

Ведущая цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанни-

ков — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников младшей группы и развития педагоги-

ческой компетентности родителей (законных представителей); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы и дет-

ского сада в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному уча-

стию в деятельности группы и ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей младшего до-

школьного возраста; 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

Защита прав ребенка 

в семье и детском саду 

Воспитание, развитие  

и оздоровление детей 

Детско-родительские  

отношения 

Взаимоотношения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Коррекция нарушений в 

развитии детей 
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- просвещение родителей (законных представителей) в области педагоги-

ки и детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры;  

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей младшего дошкольного возраста и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях, организуемых в группе и МДОУ; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены 

следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родите-

лей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его проме-

жуточных  и конечных результатов. 

 

Модель взаимодействия воспитателей с родителями воспитанников 

младшей группы: 
Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание  

и взаимоинформирова-

ние 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспита-

ния, педагогических проблем, ко-

торые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворѐнности ро-

дителей деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потреб-

ностей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными тради-

циями.  

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей свое-

го ребѐнка. 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 

спрашивали – мы отвечаем» 

 Посещение педагогами се-

мей воспитанников 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступив-

ших)  

 Вечера вопросов и ответов 
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детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 

 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности ро-

дителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образователь-

ных запросов родителей. 

 Темы для педагогического обра-

зования родителей определяются с 

учѐтом  их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга).  

 Популяризация лучшего семейно-

го опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского кол-

лектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских меро-

приятий, конкурсов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Решение проблемных пе-

дагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информаци-

онных листов, буклетов, пла-

катов для родителей  

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педаго-

гов. 

 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая дея-

тельность 

 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Поддержка образовательной де-

ятельности, проводимой в рамках 

ДОУ, домашними занятиями на 

основе соответствующих пособий 

из серии «Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания ро-

дителями своих детей. 

 Пособия для занятий с ре-

бенком дома - книги серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Информационный стенд с 

указанием того, какой мате-

риал следует использовать 

для занятий на текущей не-

деле дома. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

37 

 

 

2.4. Иные характеристики содержания Программы. 

2.4.1 Взаимодействие группы с социальными и культурными инсти-

тутами детства. 

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по планам взаимодействия с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей младшего 

дошкольного возраста и эмоциональной насыщенности. 

 

 

 
№ Наименова-

ние учрежде-

ния 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

1 ЦКР 

п.Разумное 

-просмотр мультфильмов; 

-посещение цирковых представлений; 

 

В течение 

года 

2 МБУ ДО Ра-

зуменская 

детская школа 

искусств 

-выступление учащихся музыкальной школы. 

 

В течение 

года 

3 Белгородский  

театр кукол 

-кукольные спектакли на базе д/с; 

 

В течение 

года 

4 Свято – Вла-

димирский 

храм 

п.Разумное 

- экскурсии В течение 

года 

 

2.4.2. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемо-

сти; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового об-

раза жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей 

младшего дошкольного возраста; 

- снижение  заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

В физкультурно-оздоровительной работе используются следующие фор-

мы с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников: 

- релаксационные упражнения,  

- глазодвигательные упражнения,  

- пальчиковая гимнастика,  
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- психогимнастика,  

- оздоровительные игры,  

- комплексы оздоровительных физкультминуток,  

- дыхательная и звуковая гимнастика; 

- беседы о ЗОЖ. 

 Каждый воспитанник получает первоначальные знания о профилактике 

заболеваний, учится осознанно относиться к своему здоровью.      

Под руководством старшей медсестры осуществляется комплекс закали-

вающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, во-

ды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении за-

каливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к де-

тям, учитывая их индивидуальные возможности. 

С согласия родителей (законных представителей) проводятся специаль-

ные закаливающие процедуры (босоножье, высокое мытье рук, лица и шеи). 

Группа для часто болеющих детей (далее группа ЧБД) создана для прове-

дения лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости детей, воспитывающихся в МДОУ. 

Основные задачи  группы ЧБД: 

- Лечение и профилактика основного заболевания. 

- Повышение иммунитета специфическими и не специфическими мето-

дами. 

- Коррекция двигательной активности. 

- Оказание психотерапевтической помощи родителям, обучение их ме-

тодам и приемам коррекции физического здоровья с целью повышения их роли 

в профилактической работе по оздоровлению своих детей. 

Группа комплектуется из числа ЧБД, посещающих МДОУ в возрасте 2-3 

лет со сниженной резистентностью. 

Предварительный отбор в группу осуществляется ст. медсестрой в тече-

ние года. Подготовленный медсестрой ДОУ список детей с указанием фамилии 

и имени, даты рождения и количества детей для зачисления в группу ЧБД 

утверждается педиатром Разуменской поликлиники. На основе данного списка 

и согласия родителей дети зачисляются в группу ЧБД. Наполняемость группы 

не более 15 человек. Длительность пребывания детей в группе ЧБД – 1 год. 

Контроль и руководство организацией оздоровительных процедур в группе 

осуществляется врачом-педиатром.  

По окончании срока оздоровления анализируются итоги лечебно-

профилактической работы с детьми и состояние их здоровья. Детям, нуждаю-

щимся в дальнейшем оздоровлении, предлагаются профилактические меропри-

ятия в индивидуальном порядке. 

Работу в группе ЧБД ведет старшая медсестра Титаренко О.Ф. по ком-

плексному плану оздоровления группы часто болеющих детей. 

Планируемые результаты: 

- снижение детской заболеваемости; 
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- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навы-

ков. 

Методическое обеспечение: 

- Здоровый малыш: программа оздоровления детей в ДОУ/Под ред. 

З.И.Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Никишина И.В. Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здо-

ровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, технологии: ме-

тодическое пособие с электронным приложением/ И.В. Никишина. – 2-е изд., 

исправ. и допол. – М.: Планета, 2013. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1. Режим организации жизнедеятельности группы. 

1.1. Режим дня. 

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей.   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей группе – 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность,  проводится физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 5 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет организуются не менее 2  раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию в младшей группе со-

ставляет 10 мин. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образова-

тельной деятельности, включая перерывы между их различными видами.  

 

 

 

 

 

Режим  дня для дошкольников младшей группы 

(от двух до трех лет): 
 

 

----------------------       Холодный   период   года  ------------------------------ 

Деятельность Время Всего мин 
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Прием детей, подготовка к образовательной де-

ятельности. 

8.45-9.00 15 

Непрерывная образовательная деятельность де-

тей. 

9.00-09.10 10 

Восприятие  художественной литературы, по-

движные игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

9.10-10.10 60 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-

дения, труд, самостоятельная деятельность де-

тей). 

10.10-11.45 95 

Уход детей домой 11.45-12.00 15 

 

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Основная задача  педагога -  наполнение  ежедневной  жизни детей увле-

кательными и полезными делами, создание  атмосферы радости общения, кол-

лективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Образовательный процесс в младшей группе построен на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей  

Включение культурно-досуговой деятельности дошкольников в образова-

тельный процесс в рамках тематической недели позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способ-

ствует формированию умения занимать себя. 

Основные задачи педагога по организации досуга детей младшей группы 

в соответствии с возрастом: 

- Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интере-

сам.  Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  эмоцио-

нальное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

-Развлечения. Показывать  театрализованные  представления.  Организо-

вывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить раз-

влечения различной тематики (для закрепления и обобщения  пройденного ма-

териала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к  тому, чтобы дети по-

лучали удовольствие от увиденного и услышанного во  время развлечения.  

- Праздники. Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать  

государственные праздники (Новый год, «8 Марта»).  Содействовать  созданию  

обстановки  общей  радости,  хорошего  настроения.   

- Самостоятельная  деятельность.  Побуждать детей заниматься изобра-

зительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть  в  раз-

нообразные  игры;  разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые  сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными  игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Ритуалы и традиции, сложившиеся в группе, способствуют развитию у 

воспитанников чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива,  прогнозировать дальнейшие действия и собы-

тия. 

Традиции группы: 
№ Мероприятие Цель 

1 «Отмечаем День рождения» Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции 

2 «Доброе утро» Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать хорошее настроения 

3. «Книжкин день рождения» Прививать детям культуру обращения с книгой, рас-

ширять кругозор, воспитывать любовь и бережное 

отношение к книге. 

 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды младшей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка младшего дошкольного воз-

раста, становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Оснащение группы соблюдает требования ФГОС ДО и принципы органи-

зации среды, обозначенные в программе «От рождения до школы, а также тре-

бования используемых парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель (столы, стулья, кровати, шкафчики) соответствуют росто-

возрастным характеристикам и количеству детей  в младшей «Б» группе, иг-

рушки и пособия обеспечивают максимальный для данного возраста развива-

ющий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных цен-

тров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, иг-

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Содержательно-

насыщенная, 

развивающая 

Эстетически-

привлекательная 

 

Трансформируемая 

 

Полифункциональная 

 

Вариативная 

 

Доступная 

 

Безопасная 

 

Здоровьесберегающая 
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рушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.). Подобная 

организация пространства группы позволяет воспитанникам младшего до-

школьного возраста выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в те-

чение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образова-

тельный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В группе оборудованы центры развития: 

 игровой центр настольно-печатных и развивающих игр; 

 центр сюжетно-ролевых игр («Почта», «Моряки», «Семья»,  «Жи-

лая комната», «Поликлиника» и др.); 

 центр театрализованных игр (в том числе ряжения); 

 книжный центр; 

 патриотический центр (с наличием краеведческого материала: бел-

городская символика, дидактические игры и др.) 

 центр природы (наблюдения за природой); 

 центр экспериментальной деятельности; 

 спортивный центр (в том числе инвентарь для организации спор-

тивных игр «Футбол», «Баскетбол», «Городки», «Бадминтон»); 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народ-

ных мастеров и т. д.). 

Их оснащение меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса в младшей группе. 

 

4. Описание материально-технического обеспечения Программы 

(обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания). 

Материально – технические условия реализации программы соответ-

ствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

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

растом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Образовательное пространство группы:  

в ДОУ 

 

на территории ДОУ 

 

ГРУППОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 

 

ПРОГУЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
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 игровая комната 

 спальня 

 приемная комната 

 раздаточная 

 туалетная комната 

 игровая площадка 

 теневой навес 

 летнее кафе 

 автогородок 

 летний театр 

 экологическая тропа 

 метеоплощадка 

 зона туриста 

 этнографическая зона 

 мини-огород 

 сказочная поляна 

Группа оборудована пожарной сигнализацией, установлена пожарная 

кнопка. 

Материально-техническое оснащение: 

1. Магнитофон – 1 шт. 

2. Ноутбук – 1шт. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания. 

Учебно-методический комплект соответствует реализуемым примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и парциальным 

программам и составляет 72%. 

Программно-методическое обеспечение обязательной части представле-

но учебно-методическим комплектом примерной общеобразовательной про-

граммы «От рождения до школы»: 
Управление в ДОО 

* Методические пособия 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

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

работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков  

Психолог в детском саду, мониторинг 

 Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

* Методические пособия 

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

2014. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Синтез, 2014. 
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 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Государственные символы России» 

- «День Победы» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

- «Защитники Отечества» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

- «Расскажите детям о Московском кремле» 

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

ОО «Познавательное развитие» 

* Методические пособия 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Синтез, 2014. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Синтез, 2014. 

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

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

лений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: 

- «Репка» 

- «Теремок» 

- «Колобок» 

- «Три поросенка» 

- «Курочка-ряба» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

45 

 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Авиация» 

- «Автомобильный транспорт» 

- «Арктика и Антарктика» 

- «Бытовая техника» 

- «Водный транспорт» 

- «Высоко в горах» 

- «Инструменты домашнего мастера» 

- «Космос» 

- «Посуда» 

- «Деревья и листья» 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 

- «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран» 

- «Животные средней полосы» 

- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

- «Рептилии и амфибии» 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 

- «Цветы» 

- «Ягоды лесные» 

- «Ягоды садовые» 

-«Птицы средней полосы» 

-«Государственные символы» 

-«Музыкальные инструменты» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «В деревне» 

- «Кем быть?» 

- «Мой дом» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 

- «Весна» 

- «Зима» 

- «Лето» 

- «Осень» 

- «Родная природа» 

- «Защитники Отечества» 

- «ВОВ в произведениях художников» 

- «Я расскажу» (беседы по картинкам) 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о бытовых приборах» 

- «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе» 

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» 

- «Расскажите детям о транспорте» 

- «Расскажите детям о специальных машинах» 

- «Расскажите детям о хлебе» 

- «Расскажите детям о деревьях» 
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- «Расскажите детям о домашних животных» 

- «Расскажите детям о домашних питомцах» 

- «Расскажите детям о животных жарких стран» 

- «Расскажите детям о лесных животных» 

- «Расскажите детям о морских обитателях» 

- «Расскажите детям о фруктах» 

- «Расскажите детям об овощах» 

- «Расскажите детям о птицах» 

- «.Расскажите детям о лесных животных» 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

- «Расскажите детям о драгоценных камнях» 

 Серия «Уроки для самых маленьких» 

- «Профессии» 

- «Герои русских сказок» 

- «Дикие животные» 

 Серия «Откуда что берется»: 

- «Мороженое» 

 Картины для рассматривания 

- «Времена года» 

- «Животные разных широт» 

- «Наш детский сад» 

- «Правила - наши помощники» 

Наборы иллюстративного материала 

- «Климатические пояса земли» 

- «Природные явления» 

- «Профессии» 

- «Времена года» 

- «Деревья разных широт планеты» 

- «Животные разных стран» 

- «Транспорт» 

- «Части суток» 

Наборы открыток 

- «Кактусы» 

- «Растения» 

- «Овощи» 

- «Будь здоров!» 

ОО «Речевое развитие» 

* Методические пособия 

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

2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Колобок» 

- «Курочка Ряба» 

- «Репка» 

- «Теремок» 

- «Три поросенка» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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* Методические пособия 

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

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

Синтез, 2014. 

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

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Гжель» 

- «Городецкая роспись по дереву» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Каргополь – народная игрушка» 

- «Гжель» 

- «Филимоновская народная игрушка» 

- «Хохлома» 

- «Музыкальные инструменты» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

 Серия «Мир искусства»: 

- «Пейзаж» 

- «Портрет» 

- «Натюрморт» 

- «Животные в русской графике» 

ОО «Физическое развитие» 

* Методические пособия 

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

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

ка-Синтез, 2014. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Спортивный инвентарь» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

- «Распорядок дня» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

- «Расскажите детям об олимпийских играх» 

 Плакаты: 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

 

 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образо-

вательных отношений: 
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Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных груп-

пах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф 

* Методические пособия 

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

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

Пресс, 2007. 

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

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Парциальная про-грамма «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие»)/Л.В. Серых, Г.А. Махова и др. 

* Общепедагогическая литература 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. – 

М.: ЦГЛ, 2005. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010. 

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

 Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством.// Л.С. Куприна, 

Т.А. Бударина. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста: Практическое пособие./ М.: Айрис-пресс, 2003. 

* Краеведческая литература 

 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП 

«Евроферлаг», 1998. 

 

Материально-техническая обеспеченность программы составляет 75%. 
Основные направ-

ления развития 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие 

 

- Дорожки здоровья; 

- ростометр; 

- аптечка для оказания первой медицинской помощи; 

- набор термометров; 

- оборудование для закаливания; 

- бактерицидная лампа; 

- картотека подвижных игр; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- атрибуты для спортивных игр (бадминтон, волейбол и др.); 

- алгоритмы для запоминания последовательности КГН; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания са-

мими детьми. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, парик-

махерская  и др.); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника», 

«Салон красоты» и др.); 

- оборудование для трудовой деятельности; 

- развивающие пособия и игры; 

- настольно-печатные игры; 

- образно символический материал (виды профессий и т.д.); 
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- художественная литература для чтения детям и чтения и рассмат-

ривания самими детьми; 

- атрибуты по ПДД И ППБ; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- различные виды театров (бибабо, перчаточный, настольный и др.); 

- ширма для кукольного театра; 

- костюмы для ряжения; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

- малые архитектурные формы на групповой прогулочной площадке 

для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  раз-

витие 

- Объекты для исследования в действии (наборы опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, мозаика, наборы кубиков);  

- образно-символический материал (наборы картинок, календари по-

годы, природы. 

- коллекции «Виды бумаги», «Виды ткани» и др.; 

- развивающие игры с математическим содержанием, игры-

головоломки; 

- дидактические игры на развитие познавательных процессов – мыш-

ления, внимания, памяти, воображения; 

- настольно-печатные игры; 

- домино, шашки; 

- мобильные стенды; 

- белгородская символика; 

- презентации по темам «Наш посѐлок», «Новогодние забавы», «Пер-

воцветы». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Репродукции картин; 

- материалы и оборудование для изобразительной деятельности (ап-

пликации, рисования, лепки); 

- бумага, природный, бросовый материал; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциации» и др.); 

- изделия народных промыслов; 

-  образно-символический материал (наборы картинок, календари 

природы и др.); 

- алгоритмы и схемы для рисования различных предметов; 

- строительный материал и конструкторы; 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей, шумелки; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые музыкальные инструменты. 

 

Речевое развитие - Настольные игры (домино, лото); 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- картины, иллюстративный материал для рассматривания. 

Приложения 

к ООП ДО для группы кратковременного пребывания 
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 Приложение 1 

 

Схема распределения 

непосредственно образовательной деятельности с детьми  

 

в группе кратковременного пребывания 

 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

Понедельник 

1. Двигательная деятельность  

9.00-9.10 

 

2. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

9.25-9.35 

 

 

 

Вторник 

1. Музыкальная деятельность - 

9.00-9.10 

 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

9.25-9.35 

 

 

 

Четверг 

1.Двигательная деятельность 

9.00-9.10 

 

2. Познавательно-исследовательская деятельность (озна-

комление с предметным и социальным миром- 2/ озна-

комление с природой-1/ белгородоведение-1) 

9.25-9.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

Учебный план  
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в  группе кратковременного пребывания 

 

муниципального дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад комбинированного  вида №18 п.Разумное Белгородского района 

Белгородской области» 

на 2019-2020 учебный  год 

 

Пояснительная записка 

           Учебный план разработан  в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным образовательным программам до-

школьного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учре-

ждений», от 13.05.2013г.; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандар-

та   дошкольного образования»; 

-Уставом ДОО.  

Учебный план МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное» на 2019 – 2020 учебный год является нормативным актом, уста-

навливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности.   

Объѐм учебного времени на  2019 – 2020  учебный  год 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» для группы 

кратковременного пребывания 

  
№ Виды занятий (НОД) Количество в неделю (год) 

Базовая часть (инвариативная) 

Длительность занятия –  15 мин. 

1 Познавательно – исследовательская  деятель-

ность (познавательное развитие) 

2 (64) 

2 Двигательная деятельность 2 (64) 

3 Художественно – эстетическая деятельность  

 музыкальная деятельность 

 изобразительная деятельность 

 

1 (32) 

1 (32) 

 Итого занятий в неделю: 6 

Приложение №3  
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятель-

ности в  группе кратковременного пребывания 

 
сроки праздники, 

события 

тема 

(содержание работы) 
формы ор-

ганизации 

досуговой 

деятельно-

сти 

итоговое 

меропри-

ятие 

1-я неде-

ля сен-

тября 

01.09 - День 

знаний  

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружени-

ем ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитате-

лем. Способствовать формирова-

нию положительных эмоций по от-

ношению к детскому саду, воспи-

тателю, детям. «Детский сад»  

(содействие возникновению чувства 

радости от возвращения (поступ-

ления) в детский сад, знакомство с 

детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка, зна-

комство детей друг с другом) 

Досуг «Но-

воселье 

группы»  

Совместно 

с родите-

лями стен-

газета 

«Вот мы 

какие!» 

2-я неде-

ля сен-

тября – 2-

я неделя 

октября 

01.10 - День 

пожилого че-

ловека   

«Я и моя семья» 

(формирование представлений о 

здоровье и  здоровом образе жизни, 

формирование образа Я, формиро-

вание элементарных навыков ухода 

за своим лицом и телом, развитие 

представлений о своем внешнем об-

лике, развитие гендерных представ-

лений, обогащение представлений о 

своей семье, закрепление своего 

имени, имен членов семьи) 

«Посидел-

ки» (с уча-

стием ба-

бушек) 

Игра-

занятие 

«Золотая 

мама» 

[20, c.17] 

3-я ок-

тября – 1-

я неделя 

ноября  

 «Кладовая осени» 

 (формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке ДОУ), первичные пред-

ставления о сборе урожая, о неко-

торых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах;  знакомство с сельскохозяй-

ственными профессиями (тракто-

рист, доярка и др.), знакомство с 

правилами безопасного поведения на 

природе, воспитание бережного 

отношения к природе, расширение 

Театрализо-

ванное 

представле-

ние по сказ-

ке «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний 

утренник 
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знаний о домашних животных и 

птицах, знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью) 

2-я – 4-я 

недели 

ноября 

04.11 – День 

народного 

единства 

 

«Всякому мила своя сторона» 

(знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бы-

товыми приборами, знакомство 

детей с родным поселком, его 

названием, основными достоприме-

чательностями, знакомство с ви-

дами транспорта, в том числе го-

родским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным перехода-

ми, знакомство с «городскими» 

профессиями (полицейский, прода-

вец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса) 

Белгород-

ские заба-

вы-игры 

«Как у дяди 

Трифона», 

«Заинька». 

Развлече-

ние «По-

селок, в 

котором я 

живу» 

5-я неде-

ля ноября 

– 4-я не-

деля де-

кабря 

Последнее 

воскресение 

ноября – День 

матери; 

01.01 – Но-

вый год 

«Новый год у ворот» 

(организация всех видов детской де-

ятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятель-

ности детей) 

Развлечение 

«Рожде-

ственская 

елка». 

 

Литератур-

ная викто-

рина «За-

ниматель-

ное путеше-

ствие в ска-

зочный мир 

Зимы» 

 

 

Новогод-

ний утрен-

ник  

2-я – 4-я 

недели 

января 

07.01 – Рож-

дество; 

14.01 – Ста-

рый Новый 

год 

«Вот она пришла, волшебница 

Зима» 

(расширение представлений о зиме, 

знакомство с зимними видами 

спорта, формирование представле-

ний о безопасном поведении зимой, 

формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, воспитание бережного от-

ношения к природе, расширение 

представлений о сезонных измене-

ниях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и 

птиц), формирование первичных 

Развлечение 

«Загадки 

Деда Моро-

за» 

 

Викторина  

«В зимнем 

лесу» 
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представлений о местах, где всегда 

зима) 

1-я – 3-я 

недели 

февраля  

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

«Наша армия сильна, охраняет 

нас она» 

(осуществление патриотического 

воспитания, знакомство с «военны-

ми» профессиями, воспитание люб-

ви к Родине, формирование первич-

ных гендерных представлений (вос-

питание в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) 

Досуг  

«Кто  быст-

рее?» 

 

Развлече-

ние 

«Будем в 

армии 

служить!» 

4-я неде-

ля февра-

ля – 4-я 

неделя 

марта 

08.03 – Меж-

дународный 

женский день; 

- Масленица; 

21.03 – День 

птиц 

«Спешит весна, звенит капель» 
(расширение представлений о весне 

(сезонные изменения в природе, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц), воспитание бережного от-

ношения к природе, расширение 

представлений о простейших связях 

в природе (потеплело – появилась 

травка и т.д.)) 

Досуг «На 

весенней 

поляне» 

 

Весенние 

фантазии 

«Цветы на 

платке» 

 

 

Утренник 

«Мамин 

праздник» 

1-я – 4-я 

недели 

апреля 

01.04 – День 

смеха; 

02.04 – Меж-

дународный 

день книги; 

07.04 – Все-

мирный день 

Здоровья; 

12.04 – Все-

мирный день 

космонавти-

ки; 

22.04 - Меж-

дународный 

день Земли 

«Земля – наш общий дом» 

(формирование представления о 

красоте окружающего мира, зна-

комство с понятиями «растения», 

«животные», с отдельными пред-

ставителями животного и расти-

тельного мира, воспитание береж-

ное отношение и любовь к природе, 

знакомство с космическим про-

странством (солнце, его проявления 

и эффекты (солнечные зайчики, те-

ни, тепло, свет), влияние на приро-

ду, звезды (цвет, форма, размер, 

расположение на небе)) 

Театрализо-

ванное 

представле-

ние «В гос-

тях у сол-

нышка» 

Праздник 

«Пусть 

всегда бу-

дет небо!» 

 

1-я – 

4-я неде-

ли мая 

01.05 – День 

Весны и тру-

да 

09.05 – День 

Победы 

 

«Скоро лето!» 

(расширение представлений о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные 

изменения  в природе, одежде лю-

дей, на участке ДОУ), формирова-

ние элементарных представлений о 

садовых и огородных растениях, 

формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и пес-

ком, воспитания бережного отно-

шения к природе, умения замечать 

красоту летней природы) 

Фестиваль 

рисунков на 

асфальте 

«Салют По-

беде!»  

 

Досуг «Во 

саду ли, в 

огороде» 

Праздник  

«Мы на 

луг ходи-

ли» 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа) 

 
 

 


