




• Образовательной программой МКДОУ Митрофановского детского сада, 
составленной на основе основной образовательной программы «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Веракса,  М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
• Парциальными программами: С.Н.Николаева «Юный эколог»; «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и компетенций. 







• формирование основ экологической и духовно-нравственной культуры 
средствами краеведения; включение воспитанников в процессы ознакомления с 
региональными особенностями Воронежской  области.

•организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями 
воспитанников на основе выстраивания партнерских отношений и повышения 
педагогической компетентности родителей; 

• интегрирование театрализованной с другими видами деятельности в едином 
педагогическом процессе.

Программа рассчитана на 1 учебный год.





• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
• строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании, соответствует принципу этнокультурной соотнесённости 
дошкольного образования – приобщение детей к истокам народной культуры;
•реализует принцип индивидуализации образования. 



Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы, детям доступны простейшие виды аппликации. К концу младшего 
дошкольного возраста дети способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений.  Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление; начинает 
развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Взаимоотношения детей 
ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 
вступают во взаимодействие. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. 























Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, беседы. Утренняя гимнастика                                               8.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак                                               8.20 – 9.00

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной деятельности                 9.00 – 9.20

Образовательная деятельность 9.20 – 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00
15.00-15.30 (в летний 
период)

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 15.00 - 15.30

Организованная образовательная деятельность. 15.30 – 15.45

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00

Самостоятельная деятельность 16.00 – 16.20

Игры- занятия, образовательная деятельность, чтение художественной литературы. 16.20 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, беседы с родителями, уход детей домой. 17.00 – 18. 30



№ п\п  вид организованной 
образовательной 
деятельности  

кол-во в неделю  продолжительность  всего в неделю 

1 Физическая культура 3 15 минут 45 минут

2 Познавательное развитие 2 15 минут 30 минут

3 Развитие речи 1 15 минут 15 минут

4 Рисование 1 15 минут 15 минут

5 Лепка - аппликация 1 раз в две 
недели

15 минут 15 минут

6 Музыка 2 15 минут 30 минут

Итого: 10 2 ч. 30 м.



Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры   ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов    

ежедневно  

Чтение художественной литературы   ежедневно  

Прогулки  ежедневно 

.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.



Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей.

Совместная деятельность педагога и детей -
театрализованная деятельность.



Дата. Мероприятие.

сентябрь Развлечение «Мои любимые игрушки»

октябрь «Осенний праздник»

ноябрь Тематическое развлечение «Во саду ли, в огороде»

декабрь Праздник «Новый год»

январь Спортивное развлечение «Мы растём сильными и смелыми»

февраль Праздник «День защитника Отечества»

март Мамин праздник

апрель Театрализованное представление «Заюшкина избушка»

май Развлечение «Лето»



Материально-техническое обеспечение программы.

Зона Оборудование

Физкультурный уголок Обручи, мяч прыгун, мячи большие, мячи маленькие, флажки, ленточки, кегли, 

теннис, гири, гантели, бубен.

Музыкальный уголок Гармонь, пианино, барабан, дудочка, гитара, погремушки, бубен.

Уголок изобразительного творчества Бумага для рисования белая, бумага цветная; картон белый, картон цветной; 

раскраски; карандаши цветные, кисточки, краски, гуашь, баночки для воды, 

фломастеры; доски для лепки, пластилин, салфетки

Уголок математических представлений Демонстрационно- наглядный и раздаточный материал (к каждому занятию); 

счётный материал (машинки, собачки, матрёшки, палочки; дидактические игры, 

развивающие игры;

Уголок «Познаю мир» муляжи: животных, овощей, фруктов; книги «О природе»; дидактические игры, 

развивающие игры;

Уголок природы Календарь погоды; полка для цветов, лейки, ведёрки, совочки, сеточки, тряпочки, 

распылитель, тазы – 2 шт.

Уголок любимых сказок Русское – народное творчество, художественная литература; маски для 

драматизации сказок.

Зона конструктивной деятельности Конструкторы , мозаика крупная и мелкая, строительный материал мелкий, 

строительный материал крупный, пирамидки, геометрические фигуры.

Игровая зона Дидактические игры, развивающие игры; больница, магазин, парикмахерская, 

столовая для кукол, спальня для кукол, уголок для мальчиков



• https://fotki.yandex.ru/next/users/nata-komiati/album/159853/view/688546?page=5

• https://fotki.yandex.ru/next/users/nata-komiati/album/159853/view/688553?page=5

• https://fotki.yandex.ru/next/users/nata-komiati/album/158683/view/665686?page=0

Презентацию подготовила воспитатель: 

МКДОУ Митрофановского детского сада

Сапрыкина Е.С.
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