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I ЧАСТЬ.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                                          Пояснительная записка     

Рабочая программа - является документом, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательной деятельности для детей разновозрастного  возраста от 3 лет до 7 лет, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 

Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, организация развивающей предметно-пространственной среды выступают в качестве модулей. 
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Программа составлена на основе  основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в филиале МАОУ «Артинский лицей» - 

«Пристанинская НОШ им. генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.» структурное подразделение детский сад 

«Родничок». Срок реализации 1 год. Обучение и воспитание детей в ДОО ведется на государственном русском 

языке.  

Основанием для разработки Программы служат:  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

• «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13) утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26. 

 • Основная образовательная программа дошкольного образования филиала МАОУ «Артинский лицей» - 

«Пристанинская НОШ им.генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.»структурное подразделение детский сад 

«Родничок». 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации образовательных  областей в данной разновозрастной группе. 

Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития его инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

 

Задачи:  
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 • объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 • обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития одаренных воспитанников; 

 • обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 • организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, специфических 

для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно -эстетическое развитие 

ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 
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 Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

1.2. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности, в основе заложены 

следующие основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к последующей жизни; 

 позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей, предполагает ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
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личности ребёнка, доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом Программы.  

 сетевое взаимодействие с учреждениями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. 

 индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; в 



10 
 

соответствии с ФГОС ДО, Программа предполагает всестороннее развитие детей посредством различных 

видов детской активности. 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач 

при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 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; 

 учёт соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

В реализации Программы лежат методологические подходы к развитию детей дошкольного возраста: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с 

учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его эффективности, внимание 

педагога концентрируется на целостности личности ребёнка и учёте его индивидуальных особенностей и 

способностей; 

 культурно-исторический подход предполагает определение целей Программы и путей их достижения с 

учётом современной социокультурной среды; 
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 деятельностный подход связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса, формами и методами развития и воспитания, возрастными особенностями 

ребёнка при включении в образовательную деятельность; 

 личностный подход: мотивация всего образовательного процесса – ребёнок не сундучок, в который можно 

переложить имеющиеся взрослого знания и опыт, он усваивает образовательный материал только тогда, 

когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным 

(личностно значимым); 

 модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования 

и педагогического процесса по его реализации, которое представляет собой единую систему. 

Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, методы, способы и средства 

по реализации Программы. 

 культурологический подход, позволят выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребёнка с культурой, овладевая которой ребёнок становится субъектом культуры и её творцом. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации образовательных  областей  характеристики, в том числе 

особенности развития детей. 

Характеристика контингента детей: 

        Основными участниками реализации Программы являются дети, их родители (законные представители) 

Контингент воспитанников: 6 мальчиков и 5 девочек. Средняя посещаемость составляет 80 %. Воспитанники 

группы физически активны, участники соревнований на уровне детского сада, проявляют интерес к подвижным и 

спортивным играм.  

         В образовательный процесс целенаправленно включаются пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, 

зрительные упражнения, физминутки, что способствует снятию напряжения, утомляемости, повышению 

работоспособности, предупреждают развитие плоскостопия и нарушение осанки воспитанников.  

           Определены направления деятельности на 2020-2021 учебный год: 
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В физическом развитии обратить внимание:  

 на выносливость, на усидчивость, волевые усилия, силу тонуса, синхронную работу обеих рук, гибкость, 

продолжить работу по формированию графо-моторных навыков;  

 усилит ь внимание к организации образовательного процесса по отношению к детям со второй, третьей группой 

здоровья и формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

  продолжить работу по предупреждению и профилактике нарушений функций опорнодвигательного аппарата 

(плоскостопие).  

В речевом развитии:  

 на развитие звуковой культуры речи;  

 создать условия для обогащения среды развития речи;  

В познавательном развитии: 

  на развитие познавательных действий, способность детей самостоятельно принимать решения; 

  создать условия для обогащения среды развития познания, формирования познавательной активности и 

познавательных действий; 

 В социально-коммуникативном развитии: 

  на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

В художественно-эстетическом развитии:  

 на становление эстетического отношения к окружающему миру; 

  учить создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  



13 
 

        Дети данной группы успешно используют различные виды материалов для детского конструирования 

(«ЛЕГО», природный материал, бумагу, различные виды конструкторов). Осознают собственные позитивные и 

негативные поступки. Социальными заказчиками деятельности группы являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив группы создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Контингент родителей (законных представителей) 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) показали: 

Показатели Всего 

Состав семьи  

Полные семьи 81% 

Неполные семьи 9% 

Социальное положение родителей  

Рабочие 35% 

Служащие  35% 

Педагоги 0% 

Медицинские работники 0% 

Безработные 30% 

Образование родителей  

Основное - 

Среднее 70% 
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Среднее- специальное 25% 

Высшее 5% 

Взаимодействие воспитателя со специалистами в дошкольном образовательном учреждении, а именно – 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, психологом,  является неотъемлемым 

звеном успешного обучения и воспитания детей. Все работают в тесном контакте друг с другом и стремятся к тому, 

чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Учетом 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, 

направленные на использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации Программы, обеспечивающей 

возможность социализации ее успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход 

малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

         В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у 

него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения 

со взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. 

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 
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         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. 

Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со 

взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, 

показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка 

с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться 

лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в 

детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В 

течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым 

именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с 

удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с 

предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш 

начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 

близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты своего 
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труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с образцом, 

выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие 

приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

         На основе наглядно - действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. 

Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в 

«как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь 

воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет 

опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие 

перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 

начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает 

другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя 

годами прибавка в весе составляет 2 кг). 
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         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит 

разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные 

линии, осваивает изобразительные умения. 

         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, 

как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, 

ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно 

играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 

механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть 

несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, 

запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и 

поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с 

неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

Такого  возраста  в группе 3 ребёнка . Все воспитанники ориентируются  в  пространстве  группы. Путают основные  

цвета, правую и левую руку, не  всегда  могут  дружно играть, т.к. только  формируется сознательное управление 

своим  поведением. Могут  делить предметы по величине,  ширине, высоте. Проявляют интерес  к половому  

признаку  ребёнка (мальчик, девочка). Любят  рисовать,  лепить, выполняют аппликацию  из  готовых  форм. Дети 

данного возраста знают много сказок, рассказывают небольшие стихотворения. 

               Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

     В игровой деятельности детей пятого года жизни появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дети начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
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     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше  удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу пятого года жизни восприятие детей становится более развитым. 

     Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

     На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 



19 
 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

    В этом возрасте улучшается произношение звуков и дикция, становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

     Детей данного возраста 3. У них  развита игровая деятельность, появляется ролевые и реальные взаимодействия;  

развита изобразительная  деятельность; конструируют  по замыслу.  Развито образное мышление и воображение, 

память, внимание, речь, восприятие.  

Все дети считают до пяти, ориентируются в пространстве, легко запоминают предложенные стихи, пересказывают 

произведения. 

                   Планируемые результаты освоения программы 

        Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

        Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  

его  развития,  его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
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образования (необязательность уровня дошкольного образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  

возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за  результат)  делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

         Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в  ходе  внутреннего  мониторинга  

становления  основных (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка,  результаты  которого  могут  быть  

использованы  только  для  оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.   

         Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

           Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(в обязательной части): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

старается разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

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

 

  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана на  

основании парциальной программы «Мы живём на Урале»    

 

2.1.Цели и задачи  части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Программа направлена на: 

 

1.Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 
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2.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

3.Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

 

4.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка, обогащению 

личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его представления о 

людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, детский сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые чувства к животным и растениям ближайшего 

природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию в игровой, 

познавательной, исследовательской деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов (достижений). 

 

2.2Принципы организации образовательного процесса: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей 

ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 
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• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического 

опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом 

встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов 

воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего 

его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, 

подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, 

кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной . 

2.3.Планируемые результаты освоения  программы  «Мы живём на Урале» 

   Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного образования в  части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен 

участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен 

понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является 

отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки 

физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях 

других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и 

использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
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- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила 

поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по 

отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за 

счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и 

содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, 

стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту 

задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), 

искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях 

(переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной;);о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 
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животном и растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны;  

 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах 

отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 

Свердловской области. 

.Реализация задач части, формируемой участниками образовательных отношений осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа культуросообразности; принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (поселка), Свердловской 

области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе  родного края, т.е. 

выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей в 

группе и ДОУ, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой 

на краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое 

творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями  возрастного развития детей, с 

учетом их интересов. 
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В организации образовательного процесса в качестве особенностей, выступают: 

Климатическ

ие условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 

воспитание любви к родной природе.  

Образовательный  процесс организуется в соответствии с выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского 

региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). Вусловиях холодной уральской зимы, когда 

световой день  уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к 

минимуму. Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с 

прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится для детей 5-7 лет при t 

воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусматривается работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в 
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утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах 

(для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Дети знакомятся с природным животным и растительным миром ближайшего 

окружения, природой Среднего Урала. 

 Культурные 

особенности 

Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, 

башкиры, марийцы, чуваши.  

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством. 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 

афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда 

было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни 

народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную 
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роль нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни 

не только усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. 

Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и 

сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни. Существенным достоинством сказки является её способность создавать 

мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в 

существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, 

которую нашептывает сказка как бы между строк. Дети и сказка – неразделимы, они 

созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно 

обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об 

их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают 

правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто полноценное 

нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – 

практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, 

которые воспроизводятся в игровой деятельности детей.  Игры органически связаны со 

всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра 

подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, 

формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, 

которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной 

непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и 

получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и 

удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико 

воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству 
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огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В 

воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный 

потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народная игрушка. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. 

Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная 

эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В 

этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как 

главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое 

интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит 

познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов.  

- декоративно-прикладное искусство  Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.).  Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия 

подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-

прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает 

эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского декоративно-

прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует 

творческому саморазвитию дошкольника. 

 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Среднего Урала (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей региона, азами русской, татарской, мордовской, чувашской культур 

и быта), что отражается в комплексно-тематическом планировании образовательного процесса. 
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II ЧАСТЬ.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка,представленными в 

пяти образовательных областях (модулях) с описанием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Программа определяет содержание образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач , указанных в 1 разделе. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание Программы реализуется в формах, специфических для детей старшего дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры,  творческой активности, через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей старшего дошкольного возраста посещающих разновозрастную  группу детей пятого – седьмого года  

жизни общеразвивающей направленности. Определяется целями и задачами Программы и  реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 
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1.1. Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».                                                                                                                                                                                     

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

  Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желание трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

К концу года дети четырех лет : 

Знают  навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
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у ребенка есть стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, сформировано  бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам ; 

следить за своим внешним видом; правильно пользуется мылом, аккуратно моет  руки, лицо, уши; насухо 

вытирается  после умывания, вешает  полотенце на место, пользуется расческой и носовым платком; 

самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности ; 

сформированы  у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.);  

знает  правила  поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.); 

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

светофора;  

сформированы  навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

умеет  соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

К концу года пяти лет: 

Участвует в коллективных играх, знаком с  правилами  добрых взаимоотношений; 

 скромен, отзывчив, проявляет  желание быть справедливым, сильным и смелым;  испытывает  чувство стыда за 

неблаговидный поступок; 

развиты навыки бережного отношения к вещам, использует их по назначению, ставит на место;  
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имеет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; пользуется  расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачивается, прикрывает  

рот и нос носовым платком; правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскает рот 

после еды;  

стремится  быть аккуратным, опрятным; 

сформировано  ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо);  

самостоятельно поддерживают  порядок в групповой комнате и на участке детского сада; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставляет  хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставит салфетницы, раскладывает  столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе;  

знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице; 

знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначении,  со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  
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                                1.2.Модуль образовательной области «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов  окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результат труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, измеряет и совершенствует его для себя и других людей, делая жжизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек- часть природы, что он должен беречь, охранять и 
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защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

1.2.1. Развитие элементарных математических представлений. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих 

содержания образовательного направления «Познавательное развитие». Развитие элементарных математических 

представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по формированию элементарных математических представлений - формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количе-

ственным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение 

следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой 

предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально 

подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 
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В младшей и  средней группе длительность занятия составляет 15 (20) минут. В процессе обучения широко 

используются дидактические игры. 

           К концу года дети четырех лет могут: 

  составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы;  

  различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

 находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке;  

 понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного»; 

 сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  

различать   геометрические  фигуры: круг, квадрат, треугольник;  

 умеет  ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; 

различает  правую и левую руки; 

 ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

К концу года дети пяти лет могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, 

величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 
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•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) 

порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные 

отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

1.2.2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из 

составляющих направления  «Познавательного развития» и включает в себя следующие части: предметное окружение, 

явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о 

творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта 

природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 
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Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, 

величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с 

ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Во всех 

группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочте-

ния дошкольников касаются то одной, то другой сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает 

разумное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года четвертого года жизни могут: 

Знают об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, самолет, теплоход); 
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называют   признаки   предметов,  определяют  их  цвет,  форму,  величину,  вес;   

знают  ближайшее окружение (основными объектами поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  

поликлиника, парикмахерская; 

проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут;  

имеет  представления о растениях и животных; 

называет характерные   особенности  следующих  друг  за  другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагрева-ется, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

К концу года дети пятого года жизни  могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их 

назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, 

готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, 

ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 



46 
 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, 

военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за 

ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью 

образовательного  направления «Познавательное развитие». Детские исследовательские проекты являются 

эффективным и дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская деятельность развивает 

познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до 

положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 
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- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

В конце дети четвертого года жизни могут: 

Пользуется  обобщенным  способам  исследования  разных  объектов  окружающей  жизни с  помощью  

специально  разработанных  систем  эталонов,  перцептивных действий;  

Ребенок активно включается   в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

В конце года дети пятого года жизни могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

                                                    1.3.Модуль образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

                          1.3.1.Развитие речи. 

Целевым ориентиром направления «Речевое развитие» является овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; практическое 

овладение нормами речи1. 

Дети четвертого года  жизни  к концу года могут: 

Называет  назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; 

различает и называет  существенные детали и части предметов, качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется 
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и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом); 

понимает  обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);  

называет части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 называет домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты; 

внятно  про-износит  в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц; 

отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными интонациями; 

согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;  

употребляет существительные  с  предлогами  (в,  на,  под,  за,  около).   

Умеет  вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

К концу года дети пятого года жизни могут: 

•  значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не 

имевшие места в собственном опыте ребенка; 



50 
 

•  активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 

употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

•  подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

                                            1.3.2. Чтение художественной литературы. 

Содержание направления  «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 

•  формирование целостной картины мира; 

•  развитие литературной речи; 
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•  приобщение к искусству слова2. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведения). 

К концу дети четвертого года жизни могут: 

умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за  развитием  действия,  сопереживает  героям  

произведения;   

с помощью воспитателя инсценирует и драматизирует  небольшие отрывки из народных сказок; 

читает  наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

К концу года дети пятого года жизни  могут: 

•  высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

•  с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

•  назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с 

помощью считалки водящего; 

•  с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

•  дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно 

понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?» 
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                                               1.4.Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношегия к 

предметом и явлениям окружающего мира, произведениями искусства; воспитание  интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного- творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление к лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

1.4.1. Развитие продуктивной деятельности  (рисование, лепка, аппликация). 

К концу года дети четвертого года могут: 

Проявляет интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью; 

  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображает  простые  предметы и явления, передавая их образную 

выразительность; 

создает  индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

умеет  правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;  

набирает краску на кисть: аккуратно обмакивает  ее всем ворсом в баночку с краской, снимает  лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывает  кисть, прежде чем набрать краску другого цвета;                       

  создает  несложные  сюжетные  композиции; 

лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.); 

аккуратно пользуется клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой  

фигуры  (на  специально приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой; 

К концу года пятого года жизни могут: 
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Умеет  создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации; 

сохраняет   правильную  позу  при  рисовании:  не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь;  

умеет  рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение  

одних и тех же предметов и  добавляя  к  ним  другие ; 

смешивает  краски для получения нужных цветов и оттенков; 

умеет   правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения;  

умеет  получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 

умеет  выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть  

цвета, используемые в росписи; 

правильно  держит  ножницы  и  пользоваться  ими. 

 1.4.2.Развитие продуктивной деятельности: конструирование. 

К концу  года дети  четвертого года жизни могут: 

  различает,  называет   и  использует  основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,  

цилиндры, трехгранные призмы), сооружает  новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание),  использовать в постройках детали разного цвета; 

  изменяет  постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 
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      развивает   желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  

По конструированию к концу пятого года: 

• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, 

предметов, вещей; 

• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

•  у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, 

устойчивость, способы соединения, крепления); 

•  дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции; 

•  совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, 

накладывая, приставляя, экспериментируя с ними); 

• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними; 

• развивается творчество, изобретательство; 

•  формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок; 

• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их 

пополам и оформления вырезанными бумажными элементами; 

• учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала; 
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• учатся пользоваться ножницами, клеем; 

• развивается деловое и игровое общение детей; 

• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

                                   1.5.Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных направления: 

«Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей формирования у детей 

интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач: 

•  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании3. 

                                                           
 



58 
 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей 

двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать 

умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

На четвертом году жизни ребенок становится более уверенным, ловким. Его движения делаются более 

разнообразными, координированными. В совместных играх дети начинают все шире использовать различные способы 

выполнения движений основных видов. Вызвать активность дошкольников в самостоятельной деятельности помогает 

правильная организация окружающей обстановки. Детям этого возраста свойственно стремление к подражанию. 

Малыш с большим желанием берется за ту же игрушку и выполняет те же действия с нею, которые начал проделывать 

другой ребенок 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание 

приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их 

элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. 

Все это позволяет приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

Полученные на занятиях знания о значении физических упражнений для организма человека помогают воспитать 

потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни.  

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является интегрированная 

деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них достигается 

определённый уровень развития интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут. 
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В младшей и средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - на прогулке. 

Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, 

отработки техники движений и увеличения времени выполнения. 

К концу четвертого года дети могут: 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног; 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях; 

 энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; 

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

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

умеет  ловить мяч двумя руками одновременно; 

сохраняет  правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии; 

кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него; 

 надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; 

реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

 выполняет  правила в подвижных играх. 

К концу пятого года дети могут: 
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ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными 

способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см; 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при   метании,   

метать  предметы  разными  способами  правой  и  левой  рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз 

подряд; 

выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на 

горку; 

кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
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Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, подвижных играх и спортивных 

упражнениях должно предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на физкультурных 

занятиях, на утренней прогулке, во время индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

В недельном цикле и в течение дня физкультурные мероприятия, игры и физические упражнения, 

индивидуальная работа могут чередоваться, например: 

Понедельник 

-  физкультурная деятельность на утренней прогулке; 

- индивидуальная работа: физические и спортивные упражнения на вечерней прогулке.  

 

            Вторник 

- физкультурная деятельность  в зале; 

- подвижная игра и упражнение в основном виде движения на утренней прогулке; индивидуальная работа: 

упражнение в основном виде движения на вечерней прогулке. 

          Среда 

- подвижная игра, спортивное упражнение, игровое упражнение в основном виде движения на утренней 

прогулке; 

-  индивидуальная работа: спортивное упражнение (упражнение в основном виде движения) на вечерней 

прогулке. 

Четверг 
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- физкультурная деятельность в зале; 

- подвижная игра и спортивное упражнение на утренней прогулке; 

индивидуальная работа: подвижная игра (спортивное упражнение) на вечерней прогулке. 

 Пятница 

-подвижные игры (2) и упражнение в основном виде движения (спортивное упражнение) на утренней прогулке); 

-индивидуальная работа: упражнение в основном виде движения (спортивное упражнение) на вечерней 

прогулке. 

Возможны и другие варианты чередования упражнений, игр и упражнений, индивидуальных заданий. Но при этом 

должно соблюдаться важное условие — ежедневность проведения подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке. Они подбираются в зависимости от предшествующей работы в группе, их количество и продолжительность 

различны в разные дни недели. Так, в дни проведения физкультурных занятий в зале на прогулке организуются одна 

подвижная игра и какое-либо физическое упражнение (продолжительность 12-15 мин). В другие дни, когда 

физкультурная деятельность не проводится, должны быть организованы две подвижные игры и спортивное 

упражнение или одна игра, спортивное упражнение и игровое упражнение в основном виде движения 

(продолжительность 20—25 мин). Значительное место отводится играм спортивного и соревновательного характера, 

играм-эстафетам. 

Во время упражнений на прогулке закрепляются освоенные основные виды движений (бег с различной 

скоростью, прыжки, подскоки, метание, бросание, различные движения с мячом) и спортивные упражнения. 

Спортивные упражнения планируются в зависимости от времени года: катание на санках, скольжение по ледяным 
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дорожкам, ходьба на лыжах (зимой), катание на велосипеде, самокате (весной и летом). В средней группе в течение 

месяца с детьми разучивают две-три подвижные игры на утренней прогулке (в зависимости от сложности содержания 

они повторяются от трех до пяти раз). При подборе игр и упражнений для прогулки необходимо сочетать основные 

виды движений, чтобы одно было хорошо знакомо детям, а другое - новое, требующее большого внимания и контроля 

воспитателя во время его выполнения. 

 1.6. Формы, способы, методы и средства 

 
Средства реализации образовательной области (Модуль) «Физическое развитие»:  

-Физические упражнения 

-Использование природных факторов. К естественным силам природы, которые можно использовать в физическом 

воспитании дошкольников, солнце, воздух, вода.  

-Гигиенические факторы.  

 

Средства реализации образовательной области (Модуль) «Социально – коммуникативное развитие»:  

 

- Группа художественных средств: художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино и др. Эта 

группа средств содействует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. Художественные средства 

наиболее результативны при формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств. 
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 - Средством социально – коммуникативного развития дошкольников является природа. Она спосoбна вызывать у 

детей гумaнные чувства, желaние заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, спосoбствует формированию 

у ребенка уверенности в себе.  

- Средством социально – коммуникативного развития дошкольников является собственная деятельность детей: игра, 

труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою особенность, выполняя функцию 

средства социально – коммуникативного развития.  

- Срeдством  социально – коммуникативного развития дошкольников является общение.  

Методы реализации образовательной области (Модуля)«Социально – коммуникативное развитие»: 

 1.Методы формирования социального повeдения:  упрaжнения,  поручeние, требoвание, вoспитывающие ситуации;  

2.Методы формирования социального сознания: объяснeние, уговор, внушение, просьба, этическая беседа, пример; 

 3.Методы стимулиpoования: поощрение, соревнoвание, одoбрение, награждение. 

Формы реализации образовательной области (Модуля) «Социально – коммуникативное развитие» 

- экскурсии;  

- целевые прогулки; 

- праздники, развлечения 

- занятия;  

- чтение художественной литературы; 

- игры;  

- выставки;  
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- конкурсы; 

- беседы.  

                            Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

Формы работы по развитию познавательно – исследовательской деятельности: 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях;  

-самостоятельная деятельность в развивающей среде.  

- занятия;  

- опыты (экспериментирование); 

- коллекционирование; 

- развивающие игры;  

- изобразительная деятельность; 

- конструкторская деятельность;  

- трудовая деятельность;  

- наблюдения; 

- игровая деятельность (сюжетно – ролевые игры, игра – драматизация, подвижные игры).  

 

Методы работы по развитию познавательно – исследовательской деятельности 
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-Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

-Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-

занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные), труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд), элементарные опыты  

 - Словесные: рассказ, беседа, чтение  

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

-Элементарный анализ  

-Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

-Группировка и классификация 

-Моделирование и конструирование 

-Ответы на вопросы детей  

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность:  

- Воображаемая ситуация  

- Придумывание сказок  
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- Игры-драматизации  

- Сюрпризные моменты и элементы новизны  

- Юмор и шутка  

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии  

 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 

-Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

-Перспективное планирование  

- Перспектива, направленная на последующую деятельность 

-Беседа  

Методы коррекции и уточнения детских представлений:  

-Повторение  

-Наблюдение 

-Экспериментирование 

-Создание проблемных ситуаций 

 Формирование элементарных математических представлений 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений: 
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 -Обучение в повседневных бытовых ситуациях;  

-Демонстрационные опыты; 

-Сенсорные праздники на основе народного календаря; 

-Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления; 

-Коллективное занятие; 

 -Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 Методы работы по формированию элементарных математических представлений: 

 - Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов); 

- Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-

занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные), труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд), элементарные опыты 

 - Словесные: рассказ, беседа, чтение  

Методы, повышающие познавательную активность: 

 -Элементарный анализ  

-Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

-Группировка и классификация 

-Моделирование и конструирование 
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-Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

Методы, вызывающие эмоциональную активность:  

- Воображаемая ситуация  

- Придумывание сказок  

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны 

- Юмор и шутка  

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 -Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 -Перспективное планирование  

- Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 -Беседа  

Методы коррекции и уточнения детских представлений:  

-Повторение  

-Наблюдение  

-Экспериментирование 
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-Создание проблемных ситуаций  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Формы работы по формированию целостной картины мира, расширение кругозора.  

- занятия;  

- опыты (экспериментирование);  

- коллекционирование; 

- развивающие игры; 

- проектная деятельность; 

- экскурсии;  

- познавательные беседы; 

- чтение художественной литературы;  

- изобразительная деятельность; 

- конструкторская деятельность; 

- трудовая деятельность;  

- наблюдения;  

- игровая деятельность ( сюжетно – ролевые игры, игра – драматизация, подвижные игры). 

Методы работы по ознакомлению дошкольников с природой 
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 - Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

 - Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и 

игры-занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные), труд в природе (индивидуальные поручения, 

коллективный труд), элементарные опыты 

 - Словесные: рассказ, беседа, чтение  

Методы работы по ознакомлению с социальным миром 

 Методы, повышающие познавательную активность: 

 -Элементарный анализ 

 -Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 -Группировка и классификация  

-Моделирование и конструирование 

 -Ответы на вопросы детей 

 - Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 - Воображаемая ситуация 

 - Придумывание сказок  

- Игры-драматизации 

 - Сюрпризные моменты и элементы новизны  
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- Юмор и шутка 

 - Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

-Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности  

-Перспективное планирование 

-Перспектива, направленная на последующую деятельность  

-Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 -Повторение  

 -Наблюдение 

 -Экспериментирование 

 -Создание проблемных ситуаций  

Средства реализации образовательной области (Модуль) « Речевое развитие» 

· общение взрослых и детей;  

 . культурная языковая среда, речь воспитателя; 

 · обучение родной речи и языку на занятиях; 

 · художественная литература; 

 · различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр)  

 Методы реализации образовательной области (Модуля) «Речевое развитие»  
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Непосредственные наглядные методы  

- метод наблюдения и его разновидности: экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных предметов 

- Опосредованные наглядные методы - основаны на применении изобразительной наглядности. Это рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам.  

- Словесные методы: это чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

 - Практические методы - дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры.  

- Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов - методы наблюдения 

и его разновидности, рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 

игры-драматизации по содержанию литературных произведений, многие дидактические игры. 

 - Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных связных высказываний - обобщающую 

беседу, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания. 

  

Средства реализации образовательной области (Модуль) «Художественно – эстетическое развитие»: 

 -организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

-общение с искусством;  
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- материальное обеспечение; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

-бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

-организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

-ознакомление детей с творчеством;  

-доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности;  

- активная педагогическая деятельность.  

 

Формы реализации образовательной области (Модуля) «Художественно – эстетическое развитие»: 

По принципу управления деятельностью детей  

Под прямым руководством взрослого  

Под косвенным руководством взрослого  

По способу объединения детей 

Совместная деятельность детей и взрослого: a) фронтальная, b) подгруппами, c) с одним ребѐнком 

Индивидуальная, подгруппами  

По видам деятельности: 

занятия, экскурсии, развлечения, игры, труд, тематические музыкальные вечера, театральные пятницы, недели 

творчества. 
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Театрализованные игры, повторение занятий, праздники, дидактические игры, выставки рисунков и поделок 

Методы реализации образовательной области (Модуля) « Художественно – эстетическое развитие»: 

 - метод целостного восприятия;  

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения;  

-метод побуждения к сопереживанию; 

-метод проблемных ситуаций; 

- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству  

- показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого.  

- методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности 

- показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций.  
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                                   2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка, обогащению 

личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его представления о людях, 

предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, детский сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые чувства к животным и растениям ближайшего 

природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию в игровой, познавательной, 

исследовательской деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих 

замыслов (достижений). 

Средства реализации краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и 

самостоятельной деятельности в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по поселку обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  
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 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в поселке, возложение цветов к мемориалам воинов, укра-

шение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине,; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

поселке: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и особенно искусство. 

Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и 

выражать свое отношение к окружающему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

- игры народов Среднего Урала разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные),  
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- народная игрушка,  

- народный праздник и народный театр.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном 

значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 

изобразительную, театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общность нравственно-

этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала, в произведениях которого отражаются традиционные 

культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов 

разных культур, с общими и различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что 

их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и 

участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для 

ребенка. 

Поликультурное пространство музея города Екатеринбурга. Музей как социокультурный феномен обладает 

большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам, благодаря 

наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. Современные интерактивные информационные 

технологии делают доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к различным культурам в условиях 
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музея. Использование элементов музейной педагогики за счет организации и деятельности детского мини-музея 

«Уральская изба» в самом дошкольном образовательном учреждении. 

 Основные методы воспитания у детей младшего дошкольного возраста: 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок; 

- знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и способами их изготовления, народными 

играми, народным музыкальным и изобразительным искусствами, народными праздниками; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия; 

- проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-музыкальных представлений, «семейных 

вечеров» с приглашением на них людей (взрослых и детей) разных национальностей; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. Педагог с детьми обсуждают 

причины различий, вызванные природными условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в 

процессе сравнения народных подвижных игр, народных игрушек. Постепенно дети подводятся к мысли о единстве 

социально-нравственных ценностей; 

- решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры содействуют 

развитию у детей способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и 

детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 
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- организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирует к 

самостоятельному поиску информации. 

 

2.1Образовательная область (Модуль) «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их 

игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» 

содержания, самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего 

вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 
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8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно с партнерами по игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; 

выразительно передавать особенности движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, 

животных, членах семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, 

к воспитателю; 
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- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых 

обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих 

близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 

-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к 

переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь; 



83 
 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по 

сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих 

отношения и чувства людей. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального 

взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 
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- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 
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2.2Образовательная область (Модуль) «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного 

поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 



86 
 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в 

беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего 

окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и 

животных от одного времени года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и 

отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и 

животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
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- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-

огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в 

растительном и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-

следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-

огородной среде и содержания некоторых животных; 

- организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов). 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 
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- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 
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- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту 

(животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и 

различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в 

поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь природе родного края», 

«Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 
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- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

- ознакомление  с экологическим правилами. 

2.3 Образовательная область (Модуль) «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе 

литературных произведений. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, 

словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 
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- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои 

игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, 

глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего 

окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 
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- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и 

неживой окружающей природы. 

2.4Образовательная область (Модуль) «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное 

состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и 

обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и 

декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а 

также явления природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, 

лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных 
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видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, 

знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и 

поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций 

для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 
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- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, 

карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его 

творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на 

эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по 

текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом 

на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка 

рассматривать, обыгрывать. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена 

героев народных сказок, формулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические 

эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 
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- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рас-

сказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной 

деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда 

взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности.  

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 

- пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 
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- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы 

народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки 

для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды 

(кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструмента 

2.5 Образовательная область (Модуль)  «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 
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3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных 

упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в 

детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его 

основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих 

здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные 

проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика 

кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  
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- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые 

упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и 

стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, 

пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе 

медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

-  развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, 

настроений); на приобретение навыков  саморасслабления. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала;   

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных 

подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 
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- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании 

отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности (видоизменяет физические и спортивные 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в  народных 

подвижных играх). 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 
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- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 
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3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна) 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-коммуникативное  развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей 

предметно-развивающей среды. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

 При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производиться 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действия и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Организованная образовательная деятельность: 

  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; бесе беседы социально- нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
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  изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

  проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование;  

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

  пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;  танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Мероприятия групповые, межгрупповые  

 походы;  

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

  спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

 соревнования;  

 дни здоровья; 

  тематические досуги;  
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 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы;  

 экскурсии.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня;  

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

  познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 
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 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 Самостоятельная деятельность детей  

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

социально коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры 

по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

  художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку.  
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                        4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в условиях развивающего, 

не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности 

ребенка. Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 

активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития 

творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, 

а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Итак, для инициативной личности 

характерно: - произвольность поведения; - самостоятельность; - развитая эмоционально волевая сфера; - инициатива в 

различных видах деятельности; - стремление к самореализации; - общительность; - творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; - познавательная активность. Инициативная личность развивается в 

деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. Проектная 

деятельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, где нет четко заданных норм.  

Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в ситуации 

возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Педагоги очень чутко относятся к 

детям и поддерживают их эмоционально. Однако эта эмоциональная поддержка не должна выливаться в готовность 

выполнить творческое задание за ребенка, будь то формулировка творческого замысла или поиск возможных 
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способов решения проблемы. В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы 

и проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному. Ребенок 

высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных 

детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы.  

Нужно давать ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, познавательные, что предполагает формирование оригинального 

замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. Уже в этом возрасте  ребенок приобретает 

навык публичного изложения своих мыслей.  

Организация осуществляет поддержку индивидуальности и инициативности детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  

 

                                         5.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

  



110 
 

План работы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Плановое мероприятие разной 

направленности и содержания 

Тематическое мероприятие  

Форма 

проведения 

Дата Направленность, 

тема, содержание 

Форма проведения 

Сентябрь. Тема: «День знаний» 1.09.2020- 11.09.20200г  

Информация в 

родительском 

уголке 

 «Ребенок в детском саду» 

 

Информационный стенд  

для родителей 

 

Родительское 

собрание 

 

«Что рассказать ребенку о детском 

саде?» 

 

Памятки для родителей 

 

Анкетирование « Выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных и 

воспитательных услуг». 

   

Тема: «Осень» 14.09 2020- 2.10.2020г 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей. 

 Предложение родителям  разучить с 

детьми стихи об осени, изготовить с 

детьми поделки из природных  

материалов на тему «Осень» 

Домашнее задание для 

родителей, вовлечение в 

совместную 

деятельность с детьми. 

«Как воспитывать 

самостоятельность

» 

Рекомендация  «Одежда детей в осенний период» Консультация для 

родителей 

Выставка поделок 
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«Осень прищла – радость принесла» 

«Индивидуальные беседы с родителями 

о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ» 

 

Профилактика ОРЗ в осенний 

период»                                                    

Памятки для родителей 

 

Октябрь. Тема: «Мой дом, мой поселок» 5.10.2016 – 23.10.2016г. 

 

Консультация 

 

 Подбор для чтения в семейном кругу стихов, рассказов, песен о родном поселке. 

 

Папка-

передвижка 

«Воспитание навыков безопасного 

поведения у детей через ознакомление с 

правилами дорожного движения» 

Выставка рисунков 

Памятка для 

родителей 

 Конкурс семейной фотографии «Достопримечательности родного города». 

Цель: привлечь внимание родителей к нравственно- 

патриотическому воспитанию детей различными методами и способами. 

 

Ноябрь. Тема: «Я и моя семья. Я в мире человек»9.11.2020 – 30.11.2020г. 

Информационный 

стенд  

 

  

Изготовление родителями плакатов, рисунков «Генеалогическое древо моей семьи» 

 

Консультация «Занятия физической культурой с 

детьми дома».  

Цель: ознакомить родителей со 

способами укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

Памятка 
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Ремонт детской 

мебели, пошив 

одежды для кукол 

Портрет моей мамочки к Дню 

Матери 

Семейный проект 

  «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: создать условия для 

эмоционально  близкого общения 

детей и родителей в различных 

ситуациях; формирование навыков 

взаимодействия друг с другом; 

воспитывать интерес к спорту и 

здоровому образу жизни. 

Физкультурный досуг 

Памятка для 

родителей 

 . 

 

 

Тема : «Новый год» 1.12.2020- 31. 12. 2020г. 

Консультация   «Ах - ты, зимушка-зима.  

Много снега намела!» 

Совместная деятельность воспитателей с 

родителями поделки для участка 

Памятки для 

родителей 

 

«Умелые руки» 

 

Конкурс на елку новогодняя игрушка 

 

 

Консультация для 

родителей  

Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности  

при встрече Нового года. 

 

Январь. Тема:«Зима» 11.01.2021 – 29.01 2021г 

Практикум для 

родителей 
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 Памятка 

Консультация для 

родителей 

 

Совместное участие в выставке детского творчества по теме: «Зима» 

                    Тема «День Защитника Отечества» 1.02.2021-20.02.2021 

Составление памяток для отцов на тему 

«Несложные советы и правила 

воспитания детей». 

 

 Выполнение поделки  

с папой. 

Цель: приобщать родителей к 

совместному творчеству с детьми, к 

передаче детям семейного опыта. 

Конкурс для пап и детей  

на лучшую поделку из 

дерева, бумаги или 

металла 

 

«Драчуны. Как исправить ситуацию». 

Консультация психолога 

 «Воспитание патриотизма у 

мальчиков» 

Консультация 

   

  

 

Март. Тема: «8 марта» 29.02.2017 – 11.03.2017г  

 Беседа  «Праздник для МАМЫ!» 

 

Ролевое участие родителей в праздничных 

постановках 

 Консультация «Что посадим в огороде?» Совместное создание в группе огорода  

Тема: «Бабушкин сундук» 10.03.2021 – 30.03. 2021г 

Составление библиотеки русских 

народных сказок  

и потешек в помощь родителям. 

 Конкурс для родителей на лучшую поделку декоративно-

прикладного творчества, изготовленную дома вместе  

с детьми 
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Организация комнаты русского быта 

для детей силами педагогов и 

родителей. 

Предложение родителям принести из 

дома для экспозиции в музей детского 

сада  предметы русского быта. 

 «Как приобщать ребенка  

к русскому народному творчеству?» 

 

 

Апрель. Тема :«Весна» 1.04.2021 – 30.04.2021г. 

 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности» 

Консультация  «Прогулки на свежем воз- 

духе».  

Цели: ознакомить родителей с 

весенним миром природы; с 

методикой и практическими 

рекомендациями  

по организации прогулок  

на свежем воздухе 

 

Индивидуальное 

общение 

 

«Трудовое 

воспитание детей в 

семье и в детском 

саду» 

 

Ширма для 

родителей 

 

  

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

  

Май. Тема: « Лето» 4.05.2021-31.05.2021 

Итоговое родительское собрание  на 

тему: « Наши успехи!» 

 «Природа родного края» 

 

Фотовыставка 

 

Детский 

травматизм в 

Памятки для 

родителей 

«Самый лучший участок – наш» Подготовка участка 

совместно с 
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летнее время. родителями для 

прогулок детей в 

теплый период 

 

6. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

 

Среда, в которой живет и развивается ребенок, изменчива и непостоянна. Маленький человек всегда ощущает 

необходимость видеть цели, выстраивать социальные связи, включаться в коллектив детей и взрослых. Перед 

педагогом стоит задача помочь малышу адаптироваться в социуме дошкольного образовательного учреждения, 

применяя в процессе воспитания и образования современные технологии. Деятельность выстраивается  так, чтобы 

определенный порядок моих действий способствовал достижению детьми прогнозируемых результатов. В данной 

группе используются следующие технологии: 

№ Виды технологий Периодичность использования 

1 Здоровьесберегающие технологии Регулярно 

2 Игровые технологии Регулярно 

3 ТРИЗ технологии По мере необходимости 

4 ИКТ технологии По мере необходимости 

Во время осуществления педагогического процесса учитываются  возрастные физические и нервно-психические 

особенности  воспитанников, индивидуальность характера и образовательный потенциал каждого, применяю 

личностно-ориентированный подход, основа которого неповторимость личности ребенка. 

1. Использование новых методов и приемов физического воспитания и оздоровления детей играет большую 

роль в период адаптации детей к условиям ДОУ. Здоровьесбережение облегчает привыкание к новой среде, позволяет 
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укреплять иммунную систему малышей, что важно для дальнейшего полноценного психического и физического 

развития моих воспитанников.  

 Используется следующие здоровьесберегающие технологии: 

- пальчиковая  гимнастика (развитие моторики рук); 

- упражнения для развития дыхания (метод закаливания); 

- динамические паузы (во время НОД и в др. режимные моменты); 

- оздоровительную гимнастику (элементы для профилактики    плоскостопия); 

- утреннюю гимнастику (ежедневно); 

- гимнастику пробуждения (ежедневно после дневного сна). 

Эти технологии дают устойчивый долговременный результат, обусловленный систематичностью их 

применения. 

2. Большую помощь в организации непосредственной образовательной деятельности  оказывают игровые 

технологии. Применяемыми играми и игровыми упражнениями обеспечивается  заинтересованность малышей в 

восприятии изучаемого материала, ведет  к овладению новой информацией, делает более доступными игровые задачи. 

Игра всегда требует умственной и физической активности детей. Игровые образовательные технологии позволяют 

нашим  воспитанникам легче воспринимать информативный материал, увлекая их во время НОД. Знания, полученные 

таким образом, хорошо усваиваются детьми. 

В практической деятельности  используются  следующие игровые технологии: 

- игровые ситуации (во время НОД и в режимные моменты); 
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- сюрпризные моменты (во время НОД и в режимные моменты); 

- знакомство с новой игрушкой (практическое обследование, обыгрывание манипуляторное и сюжетное); 

- элемент присутствия любимой игрушки в режимные моменты и во время НОД. 

3. Игровые технологии хорошо сочетаются с Теорией Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). Поскольку 

образовательный уровень  воспитанников еще не высок (в силу возраста), используем  в работе отдельные элементы 

ТРИЗ: 

- решение различных проблемных ситуаций (в игровой форме). 

Это помогает  активизировать познавательную деятельность детей, создает мотивации для творчества (пока 

совместно с воспитателем), развивает мыслительную деятельность, помогает малышам овладевать образной речью, 

учит правильному построению предложений. 

4. В современном мире воспитание и образование наших детей становится невозможным без использования 

информационно-коммуникационных технологий. В непосредственной образовательной деятельности для лучшего 

усвоения и закрепления предлагаемого воспитанникам учебного материала  используем : 

- прослушивание детских дисков (песни, релаксационная музыка, звуки природы); 

- просмотр мультфильмов (обучающих и развлекательных). 

 Систематическое и рациональное их применение, а также их интеграция как в НОД, так и в различных 

режимных моментах обуславливает развитие у детей любознательности, способности самостоятельно решать 

поставленные задачи в разных видах деятельности. 
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                               7. Комплексно – тематический план 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решает поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяем не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели.  

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

В рабочей программе представлен перспективный план по пяти областям развития ребенка: физическое, 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное .   
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месяц  тема содержание работы  варианты итоговых мероприятий 

С
е

н
тя

б
р

ь
 

«День знаний» 

1.09.2020- 

11.09.2020г. 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с детским 

садом как с ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, сторож), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг 

друга).Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 Развлечение для детей, организованное 

сотрудниками детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не готовят, но 

активно участвуют в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют свои 

способности. 

«Осень» Расширять представления детей о Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества.  Сбор осенних листьев и 
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14.09 2020- 

8.10.2020г. 

времени года осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственным профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворение об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

создание коллективной работы- плаката с 

самыми красивыми из собранных 

листьев. 
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О
кт

яб
р

ь
 

«Мой дом, моя 

улица » 

9.10.2020 – 

6.11.2020г. 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом, его названием, его 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

поселке, элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса)  

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». Выставка  детского 

творчества .Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 
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Н
о

яб
р

ь
 

«Я и моя семья. 

Я в мире 

человек» 

9.11.2020 – 

30.11.2020г. 

 

 Формировать начальные 

представления о здоровье здоровом 

образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Побуждать называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. Формировать представления о 

себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо. 

Совместное с родителями чаепитие. 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра «Кто у нас 

хороший» 
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Д
е

ка
б

р
ь 

«Новый год» 

1.12.2020 

- 31. 12. 2020г. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. Вызывать 

стремление поздравить родных с 

праздником. Развитие творческих 

способностей при оформлении группы. 

Праздник "Новый год» 
 

Я
н

ва
р

ь
 

«Зима» 

11.01.2021– 29.01 

2021г. 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними развлечениями, 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом, водой 

и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Формировать 

первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. 

 

 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 
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«День 

защитника 

Отечества» 

1.02.2021 – 

20.02.2021г. 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями; с военной техникой; с 

флагом России. Осуществление  

гендерного воспитания (формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к 

мальчика как к будущим защитникам 

Родины).  

Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества.. 
 

м
ар

т 

«8 марта» 

24.02.2021 – 

5.03.2021г. 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Праздник "8 Марта» 
 

«Бабушкин 

сундук» 

10.03.2021 – 

30.03. 2021г. 

Расширять представления о народной 

игрушке, знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности. 

Фольклорный праздник.  
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Весна 

1.04.2021 -  

30.04.2021г. 

 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе. 

Побуждать детей отражать впечатления 

о весне в разных видах деятельности. 

Праздник «Весна». 

 

 
 

М
а

й
 

Мониторинг 

«Лето» 

4.05. 2021 – 

31.05.2021г. 

Заполнение персональных карт детей 

Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Заполнение персональных карт детей 

Праздник «Лето»,спортивный праздник. 

Выставка детского творчества. 

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

 

8.Перспективное планирование работы с детьми по части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 
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содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. 

Психолого-педагогические задачи вариативной части программы: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей,  

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Реализация психолого-педагогических задач  осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с детьми; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города Екатеринбурга, Свердловской 

области; 
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- создание  условий для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной 

значимости для них того, что происходит вокруг;  

- приобщение детей к истории, культуре, природе  родного края при условии выбора самими детьми той 

деятельности, в которой они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей в группе 

и ДОУ, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 

краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями  возрастного развития детей, с учетом 

их интересов. 

 

Рабочая программа направлена на: 

-  разностороннее развитие воспитанников, учитывая психофизиологические закономерности их развития; 
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- развитие эмоционально-аффективной сферы, способности ребенка понимать эмоциональные состояния свои и 

других людей, выражать эмоции и чувства вербально, не вербально (в движении, мимикой, голосом, в творчестве), на 

формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости; 

- развитие социально-коммуникативных умений,  способности сопереживать другому, на овладение социально 

приемлемыми способами самовыражения в ситуациях общения, расширение представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

-  поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих 

сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, 

роли ведущей деятельности в их формировании.        Образовательная деятельность строится на развитии 

воображения и основанного на нем творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм 

мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и речевого 

общения; произвольности, регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый уровень общего 

психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его завершения; 

-  базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом региональной 

специфики (географически условий, национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его 

реализации, способствует развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Реализацию содержания образовательной программы рекомендуется осуществлять не столько в организованных 

формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в совместной и 
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самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать развивающим играм, чтению 

художественной литературы, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), 

активному исследованию социального и природного мира, а также грамотно организованной развивающей 

предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура педагога, 

раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Сущностно-содержательные характеристики этого 

процесса фиксируют степень личностной включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной 

заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» зависят 

направленность и смысловое  

Cодержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса . 

 

 

 

 

Направлени

я 

развития 

Образовательн

ые области 
Задачи Средства и формы 

Тема 

вариативной 

части 
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Физическое 

Физическая 

культура 
 Ознакомление детей с 

подвижными играми народов 

Урала. 

 Ознакомление со 

спортивными событиями 

Свердловской  области 

 Подвижные игры народов Урала. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 Участие детей в спортивных играх и 

соревнованиях. 

 Участие детей в целевых прогулках, 

экскурсиях 

 

 

 

 

«Я расту 

здоровым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье  Ознакомление со способами 

обеспечения и укрепления 

доступными средствами 

физического здоровья с 

учетом климатических 

особенностей Среднего Урала.   

  

 Правила выбора одежды и 

обуви в соответствии с 

конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. 

 

 Реализация программы ДОУ «Здоровье», 

«Закаливающие процедуры с учетом 

климатических условий Среднего Урала и 

особенностей психофизического здоровья 

воспитанников».  

 Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о пользе витаминов.  

 Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница».  
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 Коммуникация  Расширение представлений о 

природе родного края, животных и 

их детенышах, обитающих в 

наших лесах. 

 Развитие навыков выразительной и 

эмоциональной передачи образов 

 

 

 Игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, 

движений) животных; 

 Разучивание  стихов о животных; 

 Развивающие игры «Чей этот дом?», 

«Кто чем питается?», «Путаница», 

«Кто у кого?», «Кого не стало?» 

(«Животный мир») и т.д. 

 

Познаватель 

ное, речевое 

Познание  Ознакомление с 

географическим 

расположением своего края.  

Показать Уральские горы. 

 Формирование представлений 

о природных богатствах недр 

Уральской земли: уголь, 

нефть, камни. 

 Поддержка проявления 

интереса детей к малой родине 

 Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

 Выставка «Урал – кладовая земли»  

 Рассматривание уральских камней, 

оформление коллекций. 

 Рассматривание иллюстративного 

материала, слайдов. 

 Вопросы, игры, рассматривание книг, 

слушание историй, рисование и 

конструирование  

«Край родной, 

навек 

любимый» 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 Ознакомление с произведениями 

уральских писателей 

 Ознакомление с фольклором 

народов Урала 

 Чтение произведений уральских 

писателей: Бажов П.П. «Серебряное 

копытце», Мамин - Сибиряк  Д. 

«Медведко», Сказки народов Урала 

и т.д. 

 Фольклорные произведения 

(потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки…) 

  Г Сапгир. «Считалки, 

скороговорки» 

 

Социально-

коммуникати

вное 

Безопасность  Обеспечение условий для 

приобретения навыка безопасного 

поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми 

людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 Региональная образовательная 

программа «Азбука безопасности на 

дороге». – Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО». 2011г. 

 Обсуждение реальных специально 

созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в 

целях воспитания разумной 

осторожности. 
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 Труд  Ознакомление с профессиями, 

местом работы родителей. 

Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

 Знакомство с природными 

богатствами родного края, 

добычей полезных ископаемых.  

 Воспитание позитивного 

отношения к человеку труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Целевые прогулки, экскурсии, 

беседы, чтение детской художествен-

ной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях 

родителей, взрослых. 

 Дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий. 

 Рассматривание предметов, 

инструментов, материалов как 

компонентов трудового процесса;  

 Экспериментирование с материалами 

(«Что можно сделать из «бросового» 

материала?»);  

 Сюжетно-ролевые игры по методу 

«игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в 

игровой сюжет. 

 Проблемные обсуждения поведения 

литературных героев, реальных 

событий из детской жизни;  

 Сказы П.П. Бажова: 

 Участие в совместном с 

воспитателем труде на участке 

детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе. 

 Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.Обязательная часть 

1.1Описание  материально-технического обеспечения  

В группе  имеются магнитофон,  телевизор,      ноутбук,  видеоплеер, видеопроектор  для реализации интерактивных 

форм работы с детьми. 

1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Основная литература 

Дополнительная литература 

Наглядно дидактические пособия 

Интернет ресурсы 

 

 

Модуль образовательной области « Познавательное развитие» 

 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

О.В.Дыбина « Ребенок и окружающий мир» 

От осени до лета ( пословицы и загадки о временах года) 

В.А.Шишкина «Прогулки в природу» 

О.В.Чермашенцоа «Основы безопасного поведения дошкольников» 
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Л.А.Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

А.И.Иванова «Мир растений» 

Т.В.Смирнова « Ребенок познает мир» 

О.В. Дыбина « Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром» 

О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» 

З.А.Ефанова « Познание предметного мира» 

«Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» 

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

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада  

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

О. В. Дыбина, Н. П. Рахманинова, В. В. Щетинина «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников». 

Т. А. Шарыгина «Какие месяцы в году». 
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Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Помораева И.А. занятия по формированию элементарных математических представлений в младшей группе  

В. П. Новикова Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет 

Помораева И.А. занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе  

Л. В. Минкевич Математика в детском саду. Средняя группа 

Л.Ю.Козина «Игры по математике для дошкольников» 

В. П. Новикова Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет 

Е.В. Колесникова «Математика 4-5 лет» 

Учебно-наглядные пособия: 

театры, иллюстрации, кукольные образные игрушки, предметы-заменители, картинки о профессиях, игрушки- 

заменители, картинки по темам, пособия для игр, игрушки, настольные игры, наглядный материал различные пособия 

по математике, иллюстрации. Картинки ,строительный материал ,игры по сенсорному развитию. 

 

Модуль образовательной области « Художественно-эстетическое  развитие» 

Т. С. Комарова  Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

Н.Ф. Штейнле  Изобразительная деятельность» 
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Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду 

О.А.Малик Занятие по аппликации с дошкольниками 

Т.Н.Доронова С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 

Л.В. КуцаковаКонструирование и художественный труд в детском саду 

З.В. Лиштван Конструирование 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада 

Н.Ф.Торловская Обучение детей дошкольного возраста конструированию 

Н.Бельтюкова «Папье-маше» 

Н.Б.Рябко «Занятия по изобразительной деятельности дошкольника» 

Оригами для дошкольников 

Чудесные скорлупки 

Е.В. Полозова «Развивающие тренажеры и бросового материала» 
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Аппликация из ткани 

И.И.Кобитина «Работа с бумагой» 

Художественно-трудовая деятельность 

Дошкольникам о художниках детской книги 

Л.В.Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке» 

Комарова Т.С. «Обучение дошкольников технике рисования» 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» 

Учебно-наглядные пособия: 

образные игрушки, иллюстрации,  муляжи овощей, выполненный воспитателем наглядный материал, картины  

художников 

Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

З.А.Ефанова «Комплексные занятия» Средняя группа 

Т.В.Ковригина « Комплексные занятия» Вторая младшая группа 

А.И Максаков « Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» Вторая младшая группа 
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В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» Средняя группа 

«Азбука общения» 

Л.Н.Галигузова «Ступени общения: от года до семи лет» 

Г.А Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

Вторая младшая группа 

Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» 

А.Г.Арушанова «Развитие диалогического общения» 

Л.М.Граб «Творческое рассказывание» Обучение детей 5-7 лет 

Р.А.Жукова « Развитие речи» Средняя группа 

Учебно-наглядные пособия: 

иллюстрации, кукольные театры, образные игрушки, предметы- заменители 

Модуль образовательной  области « Физическое развитие» 

Л.И.Пезулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

О.В.Узорова «Физкультурные минутки» 

М.А.Фисенко «Физкультура. Первая и вторая младшие группы» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» 

В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» 
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Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду»  

 

Учебно-наглядные пособия: 

мячи, мешочки, кегли, веревочки, обручи, дуги, скакалки, обручи, ребристая дорожка, гимнастическая скамейка 

 

1.3. Распорядок  дня (с учетом режима дня), расписание НОД 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений законодательных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Режим жизни и деятельности детей: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их 

чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 Проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления  детей с учетом холодного и теплого 

времени года, изменения биортмов детей в течение недели, активности в течение суток. 
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План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и 

активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

 Организация в зимний период учебного года каникул для детей дошкольного возраста. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

   Общий объем обязательной части образовательной программы, в группах общеразвивающей направленности, 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
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- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Время 

проведения 
Режимные моменты 

Младший дошкольный 

возраст 

3-5 лет 

7.30-12.00  

 

Прием детей , осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность, 

общение 

50 мин. 

Утренняя гимнастика 15 мин 

Самостоятельная деятельность 

детей 
                   15 мин 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
                  45мин. 

Самостоятельная деятельность 

детей 
15мин. 

Образовательная деятельность, в 

том числе непрерывная  

непосредственно 

образовательная деятельность 

20 мин. 
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(ННОД), игра. 

Деятельность детей по выбору 15 мин. 

Образовательная деятельность, в 

том числе непрерывная  

непосредственно 

образовательная деятельность 

(ННОД), игра. 

15-20 мин. 

Подготовка к прогулке. 

ПРОГУЛКА Самостоятельная  

деятельность детей  на прогулке 

1.20 мин. 

12.00-15.00  

Подготовка к обеду. 

Гигиенические процедуры, обед. 

 

30 мин 

Подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры. 

Дневной сон 

2.30 мин 

 

 

Постепенный подъем, ленивая 

гимнастика. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

10 мин 
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15.00-18.00 

Самостоятельная деятельность 

детей 
15 мин. 

Образовательная деятельность, в 

том числе непрерывная  

непосредственно 

образовательная деятельность 

(ННОД), игра 

20мин. 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 
20 мин 

Игры, деятельность  по выбору                    15 мин 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

2 часа 

-  

 

 

 

 

 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Организованная образоватеельная деятельность 
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Базовый вид деятельности Переодичность 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Итого 10 занятий в неделю 
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Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 
Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

Младшая  группа 

Количест
во в 
неделю 

 

Количест
во в 
месяц 

Количест
во в год 

Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         
окружения и явлениями  
общественной жизни. 

- Формирование элементарных 
математических  представлений 

- Конструирование 

 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

4 

 

 

36 

 

36 

Коммуникации. Чтение 
художественной литературы. 

Развитие речи. 

Художественная литература 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

1 

 

4 

 

36 

Аппликация  0,5 2 18 
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Лепка  0,5 2 18 

Физическая культура. 

Физкультурное  

 

3 

 

12 

 

108 

Музыка. 

Музыкальное  

 

2 

 

8 

 

72 

Общее количество занятий 10 40 360 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

 

Неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  

.Художественн

ое творчество  

(рисование)  

2. Физическая 

культура 

1. 

Познавательное 

развитие  

(развитие речи, 

чтение худ. 

литературы). 

2. Физическая 

культура 

 

1. Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2. Музыка 

3.Конструирование  

1.  

Художественное 

творчество  

(аппликация 

/лепка). 

2. Физическая 

культура (на 

воздухе) 

1. Познавательное развитие 

(ребенок и окружающий мир) 

2.Музыка 
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                               1.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Задачи: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, 

«Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, рисовать, лепить, 

раскрашивать картинки и т. д. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, 

бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 
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Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» 

(по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать», 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

                             1.5Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Одно из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса  является правильная организация 

предметно-развивающей среды.  

       Цель создания развивающей среды  — обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных 

видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской 

личности.  

        Коммуникативная деятельность чередуется с восприятием художественной литературы и фольклора (общение и 

взаимодействие детей и взрослых) Игровая (по теме недели, включая сюжетно-ролевую, игру с правилами и др. виды 

игр)  

        Познавательно-исследовательская (в том числе ФЭМП, ОБЖ, исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними)  

       Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд, в том числе в помещении и на улице)  
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        Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал  

        Изобразительная (в том числе лепка, рисование; аппликация чередуется с ручным трудом)  

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

движения, игры на детских муз. 8 инструментах)  

         Двигательная (овладение основными движениями)  

Принципы создания развивающей среды: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают 

 - игровую деятельность;  

- познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей 

 Трансформируемость пространства предполагает: 

 - возможность изменений предметно -пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

Полифункциональность материалов предполагает  возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды  
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Вариативность среды предполагает: наличие в группах различных пространств обеспечивающих свободный 

выбор детей и периодическую сменяемость игрового материала. 

 Доступность среды для воспитанников  всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования обеспечена.  

 Безопасность предметно-пространственной среды соответствует обеспечению надежности и безопасности ее 

использования. 

                       2.Часть  формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.1.Примерное тематическое планирование  части  формируемой  участниками образовательных отношений  

 

 Я, моя семья. 

 Мой дом, моя улица. 

 Любимый детский сад. 

 Улицы родного города (села). 

 Родная природа. 

 Всякий труд почетен. 

 Истоки народной мудрости. 
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                                   2.2Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для 

осуществления педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как 

организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 

удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика, для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без 

недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных 

возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” 

на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение 

дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 
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Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

 2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

 4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

 5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её 

интерактивной. 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “Мы живем на Урале” являются 

материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, 

определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и 

знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена 
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специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего 

родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей: личностно-

коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в 

образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Центр социально-коммуникативного развития 

Фотоальбомы: «Я и моя семья». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». 

Альбом «Мой родной город (село)». 
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Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных моментах, конфликтных 

ситуациях. 

 «Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, праздника, объединяет детей 

для совместных игр, формирует навыки взаимодействия, способствует формированию детского коллектива.  

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и близкими ребенку людьми, это 

прекрасная возможность разнообразных разговоров с ребенком о его семье, близких, это повод общения с ребенком о 

событиях которые происходили с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный облик  домов и улиц родного 

города.  

Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой традиции детского сада: «Я сегодня 

именинник», «Встреча друзей». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления 

приглашений.  

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие 

дома в нашем городе».  
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Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города (села)». 

Центр художественно-эстетического развития 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 

восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  

дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ 

в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

      Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, 

колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, 

музыкальные молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей. 
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Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент». 

Центр познавательного развития 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, 

геометрические формы разных цветов и размеров), грабельки; емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек 

(фигурки рыбок, черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что 

плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга,  городского парка, городского пруда 

(внесение изменений в зависимости от сезона, от климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с 

праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего окружения («Найди 

маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 
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Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с 

детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы, результаты 

отражаются в календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и 

развитием растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Центр речевого развития 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные карточки.  

Центры физического развития и здоровья 

 «Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  подушечки с травами.  

 «Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  



161 
 

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, 

халат и шапочка для врача, шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две игрушечных машины для 

сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи 

для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 
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