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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Введение 
Настоящая программа разработана воспитателями МАДОУ – д/с №10 ст-цы 

Старовеличковской – Малютой Татьяной Александровной, Малыш Аленой Михайловной 
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ «Росинка» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
 Закон РФ «Об образовании». 
 Типовое положение о ДОУ. 
 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 Устав ДОУ. 
 ФГОС ДО 
 Общие сведения о ДУ 
ДУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 
- Устав муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Росинка» 
Срок реализации программы (2019-2020) 
 

                       Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 
Цель: 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
 
Задачи: 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 
формировать предпосылки учебной деятельности. 
 Создать благоприятные условия для 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, 
взрослым миром. 
 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 
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При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 
 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей 

игровой деятельностью. 
 Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 
ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 
процесса. 

 Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 
раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп и 
между детским садом и начальной школой. 

 Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций 
в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников. 
 
МБДОУ «Росинка» работает в условиях полного 10,5-ти часового рабочего дня. Группа 
функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 
Возрастная характеристика контингента детей 3 – 4 лет. 

 
В возрасте 3 -  4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не развернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования эталонов – индивидуальных единиц 
восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 
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восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей группы 

МБДОУ «Росинка» 
Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 
проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 
придерживаясь игровой роли. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 
изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 
формы. 60% детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками 
нетрадиционного рисования. 

Планируемые результаты освоения программы. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 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. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – сентябрь, 
май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент)). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Комплектование группы «Ромашка» 

Назва
ние 
групп
ы 

Возраст 
детей 

Мальчики Девочки Наполняемость 
по нормам 

Фактическа
я 
наполняемос
ть 

«Рома
шка» 

3-4 11 9 20 20 

 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в ДУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ 
 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми второй младшей 
группы (3-4 лет) образовательных областей 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 
России. 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 Социально – коммуникативное развития; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно – эстетическое развитие; 
 Физическое развитие. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
Задачи: 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 
 Формирование готовности к совместной деятельности. 
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 
крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
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ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 
красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 
место, пользоваться расческой и носовым платком. 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 
Общественно – полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 
игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 
столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 
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хлеба), тарелки, чашки и т.д.) 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 
природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 
скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 
воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 
живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 
детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 
понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 
(горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 
ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 
Задачи: 

 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, их свойствах и отношениях (форме цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлении 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 
народов мира. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно – пространственной развивающей 
среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 
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отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 
глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, 
проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Учить группировать и 
классифицировать знакомые предметы (обувь – одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 
речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 
выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 
величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 
(Большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 
колец, чередуя в определенной последовательности 2 – 3 цвета; собирать картинку из 4 – 6 
частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 
произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. 
 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, 
эти – все красные, эти – все большие и т.д.) 
Учить 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 две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 
элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 
положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 
одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 
величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 
сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – 
маленький, одинаковые (равные) по величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху – 
внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени.  Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, 
утро – вечер. 
Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 
обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 
лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 
др.) 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 
(сухой – рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 
может засохнуть и т.п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 
теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 
по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 
снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 
замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 
льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 
снежных построек. 
Весна.  Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 
солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 
деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – 
потеплело – появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 
растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 
созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 
 Обогащение активного словаря. 
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
 Развитие речевого творчества. 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. 
 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха. 

 
Основные принципы развития речи: 
 
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 
 Принцип развития языкового чутья. 
 Принцип формирования элементарного освоения явлений языка. 
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
 Принцип обеспечения активной языковой практики. 
Содержание психолого – педагогической работы 
 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
«Проходите, пожалуйста»», «Предложите: «Хотите посмотреть…»», «Спросите: «Понравились 
ли наши рисунки?»»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 
«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 
книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначения 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 
воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 
легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – 
блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие 
слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.д.); называть части суток (утро, день, 
вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 
о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 
за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Художественная литература. 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствий этих 
поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 
детьми иллюстрации. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Задачи: 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 



14 
 

искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепки, аппликации, художественном 
труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 
работ. 
Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкально – художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование умений 
в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
Содержание психолого – педагогической работы. 
Приобщение к искусству. 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 
выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 
различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 
Изобразительная деятельность. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, схватывание его 
руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 
листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мыщц и не 
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 
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рисования. Учит набирать краску на кисть: аккуратно обмакивая ее всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 
о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
рукавички). 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 
идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 
др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 
Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка.  Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 
пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 
движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 
обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 
концом; учить создавать предметы, состоящие из 2 – 3 частей, соединяя их путем прижимания 
друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 
дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 
Аппликации. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередую их по форме и цвету. 
Закреплять знание и формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
Конструктивно – модельная деятельность. 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 
новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 
удавшейся постройке. 
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). 
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубиками и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 
башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей дорожка и дома – улица, стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать 
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Музыкально – художественная деятельность. 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 
пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 
изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 
др.) 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – 
ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу. 
Музыкально – ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 
музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). Учить маршировать вместе со 
всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 
ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 
Развитие танцевально – игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
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таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого – педагогической работы. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 
об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Физическая культуры. 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 
шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 
месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 
и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 
ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 
играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 
шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
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Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве. 
Развитие игровой деятельности. 
Основные цели и задачи: 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 
развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально – нравственное, 
умственное, физическое, художественно – эстетическое и социально - коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
Содержание психолого – педагогической работы 
Сюжетно – ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащение 
игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 
линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 
действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 
двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка, врач – больной); в 
индивидуальных играх с игрушками – заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно – игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 
в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 
пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать 
с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 
игрушки). 
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 
игре. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 
игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 
развивающие ловкость движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре, создавать условия для 
ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх – драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 
простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие шарики 2 -3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
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размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2 – 3 цвета. Учить собирать 
картинку из 4 – 6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 
Основные цели и задачи: 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, 
 области); 
 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Перспективный план по взаимодействию с семьей 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1.Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

2.Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня.
3.Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 
4.Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 
5.Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 
6.Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего 
дошкольного возраста». 
7.Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 
8.Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 
9.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 
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гриппа и ОРВИ. 
Октябрь 1.Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей младшего возраста»». 

Маслаковская И. Г. 
2.Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 
3.Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 
4.Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 
5.Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 
6.Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в 
самообслуживании». 
7.Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 
8.Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

Ноябрь 1.Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 
2.Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного 
возраста». 
3.Консультация «Дошкольник и его игрушки». 
4.Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 
5.Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 
6.Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 
7.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Декабрь 1.Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 
2.Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 
Эреджеп Э. Р. 
3.Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, изменениями в 
природе» 
4.Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 
5.Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!». 
6.Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и 
игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 
7.Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 
костюмов, новогодних подарков. 
8.Конкурс поделок к Новому году. 
9.Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 
10.Беседа «Правила поведения на празднике». 
11.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Январь 1.Консультация «Учите детей любить природу». 
2.Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 
3.Консультация «Игротерапия для детей». 
4.Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 
5.Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Февраль 1.Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 
2.Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго доктора. След навсегда. 
3.Беседа «Общение со сверстниками». 
4.Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 
5.Подобрать стихи о папе, дедушке. 
6.Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 
7.Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 
8.Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 
9.Помощь родителей в расчистке снега на участках. 
10.Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 
11.Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий воспитания. 
12.Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

Март 1.Беседа с родителями о внешнем виде детей. 
2.Беседа на тему: «Ваш ребенок» 
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3.Оформить памятку «Материнские заповеди». 
4.Оформить выставку произведений о маме. 
5.Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 
6.Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 
7.Консультация «Знакомим детей со временем». 
8.Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 
9.Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 
10.Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 
11.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
12.Беседа «Как организовать труд детей дома». 
13.Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 
изменениями в природе». 
14.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Апрель 1.Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной 
деятельности. 
2.Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 
3.Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 
4.Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 
5.Беседа «Как одеть ребенка весной». 
6.Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 
7.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Май 1.Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 
2.Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 
3.Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 
Маслаковская И. Г. 
4.Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 
5.Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и воздушные
ванны, профилактика теплового удара). 
6.Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 
7.Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в 
летний период и др. 
8.Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт оборудования, 
посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 
9.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Материально – технические условия реализации программы: 
 
- соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой; 
- учебно – методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
 

№ п/п Вид помещений Кол-во Наименование 
оборудования, ТСО 

Кол-во 

1. Игровая площадка 1 Навес 
Стол 
Лавки 
Песочница 

1 
1 
1 
1 
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Горка 1 
2. Игровая комната группы 1 Шкаф для посуды 

Стол детский 
Стул детский 
Ковер 
Уголок природы 
Детская игровая мебель 

1 
5 
20 
1 
1 
 

3. Спальная комната группы 
 

1 Кровати 
Стол для воспитателя 
Стул большой 

20  
1 
1 

 
4. 

 
Умывальная 
 

1 Вешалки для полотенец 2 

5. Раздевальная комната 
 

1 Шкаф для одежды детский 
Подступи 

20 
 
2 

 
 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципов 
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 
Режим дня составлен с расчетом на 11-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 
 
В программе представлен режим дня для второй младшей группы. Организация жизни детей в 
ДОУ опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное 
чередование сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 
 
 Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов (у детей 3 

– 4 лет) 
 Оптимальное время для умственной деятельности – время подъема умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов. 
 Оптимальное время для физической деятельности – время подъема физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 18 часов. 
 Оптимальная частота приемов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но 

не более 4 часов. 
 Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация 
и др.). 

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 
плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на 
открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется 
в соответствии с выделением двух периодов: 
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 Холодный период: учебный год (сентябрь - май), составляется определенный режим 
дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 Летний период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня. 

             Режим дня для детей  МБДОУ «Росинка» 
            в  холодный  период  2019-2020 уч. года 

        (ноябрь-февраль) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Режим дня для детей  МБДОУ «Росинка» 
            в  теплый  период  2019 -2020 уч.года 

Режимный момент Гр 
«Ромашка» 

3-4г. 
Прием детей в группе, осмотр, игры, беседы, инд. работа 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 

Завтрак 8.30-8.45 
Игры, подготовка к ООД 8.45-9.05 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

9.05-9.20 
9.30-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Прогулка: труд,  9.55-11.30 
Возвращение с прогулки,  
 подготовка к обеду 

11.30 -12.00 

 Обед 12.05-12.35 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.00 
Подъем, закаливание 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 
ООД. 
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность.   
Чтение  художественной   
литературы. Развлечение 

 
15.45-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 
Взаимодействие с родителями, 
 уход домой. 

17.30-18.00 
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        (сентябрь, октябрь, март-май) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

5.1 Организация образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 
Физическая культура 3 раза в неделю 
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в 2 недели 
Конструирование 1 раз в 2недели 

Режимный момент Гр 
«Ромашка» 

3-4г. 
Прием детей на  игровой  
площадке, осмотр, игры 
на улице 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.25 

Завтрак 8.30-8.45 
Игры, подготовка к ООД 8.45-9.05 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

9.05-9.20 
9.30-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Прогулка: труд,  9.55-11.30 
Возвращение с прогулки,  
 подготовка к обеду 

11.30 -12.00 

 Обед 12.05-12.35 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.00 
Подъем, закаливание 15.00-15.25 
Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 
ООД. 
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность.  
Чтение  художественной   
литературы. Развлечение 

 
15.45-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 
Взаимодействие с родителями, 
 уход домой. 

17.30-18.00 
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ФЭМП 1 раз в неделю 
Развитие речи 1 раз в неделю 
Музыка 2 раза в неделю 
Рисование 1 раза в2 недели 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
5.2 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы (ЧХЛ) ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Игровая деятельность ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
5.3 Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная  игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 
5.4 Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ДНЯМ НЕДЕЛИ 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ НАЗВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
Понедельник 1.Физкультура 

2.Ознакомление с окружающим миром / Ознакомление с 
природой 

Вторник 1. Физкультура 
2. Аппликация /Конструирование 

Среда 1. Музыкальное 
2. Развитие речи 

Четверг 1. Ф.Э.М.П. 
2.Музыкальное 

Пятница 1.Физкультура 
2. Рисование/лепка 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМА РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ИТООГОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
«Прощай лето» 1-
2 неделя 
сентября 
 
 

Расширение представлений детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада, ягодах, грибах, Знакомство с 
сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 
доярка.) 
Знакомство с правилами безопасного поведения на 

 
 
 
 
 
Выставка детского 
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«Осень»3-4 
неделя сентября 
 

природе. Внимание бережного отношения к природе.  творчества. 

 
«Осень 
золотая»1-2 
неделя октября 
 
 
 
« Я и моя семья» 
3-4 неделя 
октября 

Разучивание стихотворений об осени. 
Развивать умения замечать красоту осенней природы, 
вести наблюдения за погодой. Расширение знаний о 
домашних животных и птицах 
Рисование, лепка, аппликации, на осенние темы. 
Формирование начальных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни. Формирование образа Я. 
Формирование элементарных навыков уход за своим 
лицом и телом. Развитие представлений о своём 
внешнем облике. Развитие гендерных представлений. 
Побуждение называть имя, фамилию, имена членов 
семьи говорить о себе в первом лице. Обогащение 
представлений о своей семье. 

Праздник «Осень» 
Спортивное 
развлечение. 

«Мой город, моя 
страна, моя 
планета» 
1-4 неделя ноября 

Знакомство с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомство с родным городом(посёлком), его 
названием, основными достопримечательностями. 
Знакомство с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного движения, 
светофором, надземным и подземным переходом. 
Знакомство с городскими профессиями (милиционер, 
продавец, шофёр, водитель автобуса). 

Сюжетно -ролевая 
игра по правилам 
дорожного движения. 

«Новый год» 
1-4 неделя 
декабря 

Организация всех видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально -
художественной, чтения) вокруг темы нового года и 
новогоднего праздника как непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Новогодний 
утренник. 

«Зима» 
3-4 неделя января 
 
 
 

Расширение представлений о зиме, знакомство с 
зимними видами спорта. Формирование представлений 
о безопасном поведение зимой. Формирование 
исследовательского и познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Расширение 
представлений о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей 
и птиц.) 

Выставка детского 
творчества. 

«День защитника 
Отечества»    1-4 
неделя февраля 
 
 

Осуществление патриотического воспитания. 
Знакомство с военными профессиями. Воспитание 
любви к Родине. Формирование первичных гендерных 
представлений (воспитание в мальчиках стремления 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник 
посвящённый Дню 
защитника Отечества. 

«Международны
й женский день» 
1-2 неделя марта 

Организация всех видов детской деятельности 
(игровой, трудовой, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, 
развлечения, 
коллективное 
творчество, игры 
детей. 
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«Народная 
культура и 
традиции» 
3-4 неделя марта 

Расширение представлений о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрёшка и др.) Знакомство с 
народными промыслами. 
Продолжение знакомства с устным народным 
творчеством. Использование фольклора при 
организации всех видов детской деятельности. 

 
Выставка детского 
творчества. 

«Весна» 
1-4 неделя апреля 
 
«Животные 
весной» 1-2 
неделя мая 
«Природа 
весной» 
3 неделя мая 

Расширение представлений о весне. Воспитание 
бережного отношения к природе, умения замечать 
красоту весенней природы. 
Расширение представлений о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения веной, поведения зверей 
и птиц.) 
Расширение представлений о простейших связях в 
природе (потеплело-появилась травка и. т.д. 
Отражение впечатлений о весне в разных видах 
художественной деятельности. 

Праздник «Весна» 
Выставка детского 
творчества. 

«Лето» - 4 
неделямая 
 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных 
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке датского сада). 
Формирование элементарных представлений о садовых 
и огородных растениях. Формирование 
исследовательского и познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитание 
бережного отношения к природе, умения замечать 
красоту летней природы. 
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1. Целевой раздел 
 Пояснительная записка 

 Цели и задачи (обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

 
Рабочая программа планирования организации образовательной 

деятельности с детьми 4-го года жизни (далее – РП) в ходе освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – ООПДО) 
МАДОУ – детский сад №10 ст.Старовеличковской (далее - МАДОУ) 
разработана воспитателем группы. 

Основанием для разработки РП послужила ООПДО МАДОУ – детский 
сад  №10 ст.Старовеличковской (далее - МАДОУ) разработана воспитателем 
группы. 

 
ООПДО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей 4-го года жизни и обеспечивает развитие личности детей в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
- ФГОС ДО). 

РП разработана на основе примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (проект) "От рождения до школы" (далее 
- ПООПДО). 

Полное наименование ПООПДО: 
«От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (проект) /под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А Васильевой, - М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Данная программа направлена на: 
 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок 
учебной деятельности; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
периода жизни человека; 

 равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и 
социального статуса; 

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 
учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 
семью, в которой ребѐнок приобретает свой главный опыт жизни и 
деятельности, и все институты внесемейного образования в целях 
разностороннего и полноценного развития детей; 
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 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребѐнка; 

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 
Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена образовательной программой «Мы живем на Урале», 
отражающей специфику условий Урала - региона, в котором проживают 
воспитанники МБДОУ. 

Полное наименование ПООПДО: 
Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, 
культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 
становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных 
отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста данной программы: 
1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 
этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному 
краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 
чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 
толерантного отношения к представителям других национальностей 
(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

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

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

 Принципы и подходы (обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени- 

мости (содержание РП соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 
и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 

 
Образовательная программа «Мы живем на Урале», которая представлена 

в части ООПДО, формируемой участниками образовательных отношений, 
определяет следующие принципы 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; 

  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 про- 
должателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 
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что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 
 Значимые характеристики группы детей 

 
При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития 

детей, посещающих группу. 
Общие сведения о детях группы: 24 детей, из них 11 девочек и 13 

мальчиков. 
Время организации группы - 1 сентября 2014 года. Дети пришли в 

младшую группу в составе 22 ребенка, из них 15 посещали ДОУ, а 7 детей из 
домашних условий. 

Группы здоровья: 
 1 группа здоровья - 5 ребенка, 
 2 группа здоровья – 15 детей, 
 3 группа здоровья – 4 ребенка, 
 4 группа здоровья – детей нет. 

Количество частоболеющих детей – 4 ребенка. 
18 детей воспитываются в полных семьях, 7 ребенка - в неполных 

семьях. 
Игровая деятельность. 
У 4 детей из группы наблюдается низкий уровень игры. Это дети, 

которые могут выстроить цепочки связанных по смыслу игровых действий, но 
преобладают стереотипные, наигранные сюжеты; часто-многократное 
повторение отдельных действий с сюжетной игрушкой. Скудная ролевая речь, 
отсутствует ролевой диалог с кукольным персонажем. Подражают игровым 
действиям сверстника, но не включаются с ним во взаимодействия на уровне 
дополнительных ролей. Включаются в игры со взрослыми лишь при прямом 
предложении последнего, следует за инициативой взрослого. 

У 11 детей группы наблюдается средний уровень игры. Могут выстроить 
цепочки игровых действий с сюжетными игрушками и заместителями, но чаще 
отталкиваются от готовой игровой обстановки, не внося в нее роли, но не 
инициируют развертывании игры, предпочитая следовать за сверстником. 
Охотно включаются в игры со взрослыми, любят ее повторять, но редко вносят 
встречные предложения. Могут поддержать «телефонный разговор» игровых 
персонажей, инициированный взрослым. 

У 5 детей группы наблюдается высокий уровень игры. Они могут взять на 
себя определенную роль, которая отличается разнообразными игровыми 
действиями. 

Особенности уровня психического развития (на основе диагностики 
Мясоеда). 

Особенности уровня психического развития определялись по 12 
параметрам: ощущения (цветовые), восприятия (зрительное), запоминание, 
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мышление, воображение, внимание, игра, общение, речь, эмоции, 
самостоятельность, саморегуляция. 
 У 1 ребенка группы наблюдается низкий уровень психического развития: с 

ошибками называет и различает основные цвета спектра; запоминает 
учебные материал, данный в наглядной форме. Получает новые сведения 
практическим способом, без участия речи; играет с предметами, подчиняясь 
их назначению; на незначительное время сосредоточиться на предметах, 
вызывающих интерес; проявляет неустойчивую эмоциональную реакцию на 
ситуацию, непосредственно его касающуюся; действует под влиянием 
ситуативных эмоций. 

 У 11 ребенка группы – средний уровень психического развития: в основном 
без ошибок различают и называют основные цвета спектра, различают 
некоторые оттенки; механически запоминают учебный материал, данный в 
словесной форме. Принимают участие в сюжетно-ролевых играх, подчиняясь 
инициативе других детей. Стремятся достичь уважения со стороны 
взрослого, обижаются на замечания, иногда подражают авторитетному 
взрослому. Владеют элементарной связной речью, которая еще не выходит за 
пределы наличной ситуации. Практически решая познавательную задачу, с 
помощью речи пытаются осмыслить ее условия. В ходе игры замещают 
реальные предметы воображаемыми, ориентируясь на их сходство. Под 
контролем взрослого выполняют учебные действия, требующие 
сосредоточения. Сопереживают персонажем сказок, мультфильмов. 

 У 8 ребенка группы – высокий уровень психического развития. Различает 
оттенки цветов спектра. Строит достаточно полный образ восприятия, но 
пока не различает в нем основное и второстепенное. После многократного 
повторения указаний выполняет учебные действия, требующие 
сосредоточения. В игре замещает реальные предметы воображаемыми, 
непохожими на них. Речь выходит за пределы непосредственной ситуации, 
описывает отсутствующие объекты. После разъяснения взрослого выполняет 
поручения, требующие самостоятельности. 

Общая характеристика поведения детей (спокойны, сдержаны или 
проявляют излишнею подвижность, непоседливость), эмоциональный фон 
настроения. 

Инициативность: 
 у 11 детей – слабая, когда ребенок крайне редко проявляет активность и 

предпочитает следовать за другими детьми. 
 У 4 детей – средняя инициативность, когда ребенок активно привлекает 

окружающих детей к своим действиям и предлагает различные варианты 
взаимодействия. 

 5 детей группы – норма, то есть нормальный уровень развития потребности в 
общении в группе. 

Преобладающий эмоциональный фон: у 7 детей – нейтрально-деловой и у 
13 детей – позитивный. 
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Эмоциональный фон ребенка (его эмоциональное отношение к миру, 
вообще будь то мир людей или предметов). 

Активность и реактивность у них неуравновешенны. Они не могут 
длительное время сосредоточить свое внимание. Они работоспособны, но легко 
утомляются и переключаются на другую деятельность. Они легко привыкают к 
новой обстановке, но не всегда быстро сходятся с новыми людьми и долго 
привыкают к новым требованиям, тепм речи у них быстрый, но невнятный. 
Навыки формируются легко и быстро. Эмоции у них нестабильны, но в 
основном преобладают положительные. 

Интересы и склонности. 
 
 15 детей из группы предпочитают двигательную активность, машинки 

(мальчики) и сюжетно-ролевые игры (девочки), реже книги и рисование, 
дидактические игры, предпочитают то, с чем легко справиться. Они 
нуждаются в постоянном поощрении, подбадривании, что у них всѐ 
получится, если они постараются. Следовательно, можно сказать о ещѐ 
неустойчивой познавательной направленности. 

 9 детей из группы предпочитают двигательную активность, реже машинки, 
либо сторонние наблюдения за игрой других детей, их занятия 
дидактическими играми очень кратковременны. У них нет желания 
преодолевать трудности. Следовательно, познавательные интересы у них не 
сформированы. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом половых 
различий детей в группе 

Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных 
различий. Группа наполнена различными пособиями, оборудованием, играми, 
которые интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие 
пособия для девочек по своей форме привлекательные, прежде всего, для них, 
но по содержанию являются равноценными как для мальчиков, так и для 
девочек. Среда развития помогает детям реализовать свои интересы, 
способности, наклонности. 

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают 
перед собой свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном 
пространстве - уголке уединения. 

Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за 
другом, бросают предметы, используя при этом всѐ окружающее пространство. 
Мальчикам для их полноценного психологического развития требуется больше 
пространства, чем девочкам. 

Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности 
между мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в которых 
они могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными 
особенностями. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом 
особенностей социально-эмоциональной сферы детей 

Агрессивность. 
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Учить безопасному выходу агрессии (эмоциональный катарсис, когда 
ребѐнку разрешают бить подушки или мягкие игрушки). Развивать 
коммуникативные навыки и игровую деятельность. Формировать способность 
видеть и понимать других. 

Тревожность. 
Обеспечивать реальный успех ребенка в какой-либо деятельности 

(рисование, игра, помощь по дому и др.). Меньше ругать и больше хвалить, 
причем не сравнивать его с другими, а только с ним самим, оценивать 
улучшение его собственных результатов (сегодня нарисовал лучше, чем вчера; 
быстрее убрал игрушки и т.д.). Использовать щадящий оценочный режим в той 
области, в которой успехи ребенка невелики. Например, если он медленно 
одевается, не нужно постоянно фиксировать на этом его внимание. Однако, 
если появился хотя бы малейший успех, обязательно нужно его отметить. 
Предпочитать теплые эмоциональные отношения, доверительный контакт со 
взрослыми. 

Застенчивость. 
В работе с такими детьми необходимо отталкиваться от их интересов, 

проявлять участие и доброжелательность. Им тоже полезно выговориться, а 
потом включиться в группу сверстников со схожими интересами. 

Не надо лишний раз демонстрировать собственное беспокойство и 
мнительность. Не стоит навязывать ребенку то, что он не в состоянии 
выполнить, часто именно невыполнимые требования. Не нужна и излишняя 
принципиальность и непримиримость в оценках и суждениях. Чаще подавать 
пример уверенного, контактного поведения. Постоянно укреплять у ребѐнка 
уверенность в себе, в собственных силах. Важно учить соответствующим 
социальным навыкам, укреплять, стимулировать их чувство собственного 
достоинства. Необходима помощь в признании своих достоинств. Полезно, 
например, составить список их положительных качеств и способностей. 
Исключительно важна похвала. Доказывать ребенку, что взрослые о нем 
высокого мнения. Привлекать к выполнению различных поручений, связанных 
с общением. Создавать ситуации, в которых застенчивому ребѐнку пришлось 
бы вступать в контакт с «чужими» взрослыми. 

Гиперактивность. 
Хвалить его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивать 

успехи. Избегать повторения слов «нет» и «нельзя». Говорить сдержанно, 
спокойно, мягко. Давать ребенку только одно задание на определенный отрезок 
времени, чтобы он мог его завершить. Для подкрепления устных инструкций 
использовать зрительную  стимуляцию. Поощрять ребенка за все виды 
деятельности,  требующие  концентрации  внимания  (например,  работа с 
кубиками, раскрашивание, чтение). Поддерживать четкий распорядок дня.  Во 
время игр ограничивать ребенка лишь одним партнером.  Оберегать   ребенка 
от утомления.   Давать ребенку возможность расходовать  избыточную 
энергию. Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе - 
длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом 
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особенностей познавательной сферы 
Необходим индивидуальный подход, основанный на тщательном, 

подробном психологическом обследовании. Учитывать уровень и особенности 
развития данного ребенка, связанные со степенью и мерой поражения 
центральной нервной системы. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом 
особенностей состояния здоровья детей 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются 
индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние 
здоровья. 

Частые случаи острых респираторных заболеваний вызвали 
необходимость разработки и реализации педагогическим коллективом 
программы "Здоровье", направленной на оздоровление детей, на профилактику 
простудных заболеваний. 

 
 Планируемые результаты (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 
освоения ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из 
раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учѐтом 
возрастных возможностей детей в целевом разделе ПООПДО с учѐтом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей с. 9. 

Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 
совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные 
игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 
(сказка, иллюстрации к сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные 
задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их решения, 
стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 
Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 
экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные 
(обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 
объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать 
взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет 
элементарные действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 
эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет 
сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально 
откликается на простые музыкальные образы, выраженные контрастными 
средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в 
которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает 
задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 
кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 
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взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и 
невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, 
устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 
педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных 
моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 
извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать 
помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать 
со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 
одевании, о мебели и еѐ расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и 
их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, 
звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на 
выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и 
воспроизводит его, использует в речи простые распространѐнные предложения; 
при использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская 
союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трѐх- 
четырѐх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 
предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при 
контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, 
мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 
ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к 
самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. 
Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 
платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 
Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с 
подготовкой к занятиям, приѐмом пищи, уборкой групповой комнаты или 
участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных 
трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке 
природы и на участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает 
удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 
повторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по 
указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и 
запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 
проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 
устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. 
Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые 
требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением 
слушать художественное или музыкальное произведение в коллективе 
сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого 
проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 
безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать 
это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по 
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указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или 
детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 
взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных 
состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, 
а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей 
семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, 
бабушку, дедушку, братьев, сестѐр), город (село) и страну, в которых живѐт. 
Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, 
огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 
животные, водоѐмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части 
дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, 
идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного 
для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать 
цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, громко - 
тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий 
регистр), простейших характерах музыки (весѐлая - грустная). Подпевает 
элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм, 
играет на шумовых музыкальных инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится 
правильно действовать с изобразительными и пластическими и 
конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, 
обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: 
 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через 
предметы (высотой 5-10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

 догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 
сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

 прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперѐд (не 
менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с 
места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через 
канат (верѐвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три- 
четыре линии (поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними 
линиями равно длине шага ребѐнка; 

 перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать 
на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 
приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги 
(высотой 50-60 см); 

 бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 
груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через 
препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 
подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15-20 см) двумя руками; бросать 
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вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и 
левой рукой; попадать мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), 
стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 
расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную 
цель (наклонѐнную корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не 
менее 1 м; 

 кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 
отскочивший от пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребѐнку 
взрослым с расстояния 1 м не менее трѐх раз подряд; ходить по наклонной 
доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму 
(высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 
этом другая нога согнута в колене перед собой; 

 кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 
скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на 
трѐхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 
скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

В соответствии с образовательной программой «Мы живем на Урале», 
представленной в части ООПДО, формируемой участниками 
образовательных отношений, значимыми целевыми ориентирами развития 
детей дошкольного возраста являются: 
  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; 

 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 
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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, 
самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини- 
музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 
способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 
исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 
оригинальный продукт; 

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 
решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно 
может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, 
природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 
фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 
деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 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.);отражает свои впечатления о 
малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 
общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 
концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 
рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем 
(когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 
врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 
родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди 
заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 
(полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических 
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зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 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; о 
промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 
каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская 
роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 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. 

 
 

2. Содержательный раздел 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Вхождение ребѐнка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в 
систему социальных отношений, т.е. вне социализации, а также вне его 
общения и активного взаимодействия с окружающим миром, т.е. вне 
коммуникации. 

Особенности    реализации     содержания     образовательной     области 
«Социально-коммуникативное развитие»: 
 решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 

формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и 
что такое плохо); 

 выделение отдельной образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и 
коммуникации буквально пронизывает всѐ содержание ООПДО 
разнообразными социализирующе-комммуникационными аспектами; 

 в свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы 
развития ребѐнка - общение, игру, элементарный труд, познание и другие 
виды детской деятельности. Ведущее место в реализации образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно- 
ролевая, режиссѐрская и театрализованная) как способ освоения ребѐнком 
социальных ролей, средство развития качеств ребѐнка, его творческих 
способностей; 

 общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть 
утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к 
самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования не могут быть 
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достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой деятельности и 
формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд 
является одним из универсальных средств приобщения к человеческой 
культуре и развития личности ребѐнка. 

 необходимость   включения    в    содержание    образовательной    области 
«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию основ 
безопасного поведения ребѐнка в быту, социуме, природе обусловлена: с 
одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения 
различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим 
развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов 
и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.), с другой 
стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 
возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, 
воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). В связи 
с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 
рассматриваются в ООПДО и как безопасность жизнедеятельности человека 
(состояние его физической, психической и социальной защищѐнности), и как 
безопасность окружающего мира природы. 

В ПООПДО определены направления и основное содержание 
образовательной деятельности области «Социально-коммуникативное 
развитие» с. 35 - 39 в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 
2.6. ФГОС ДО: 
 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 
МАДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Познавательное развитие 
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребѐнка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 
упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 
зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 
личностному развитию ребѐнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
необходимо учитывать следующее: 
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 познавательные возможности ребѐнка определяются уровнем развития 
психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, 
внимания и речи); 

 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы 
работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и 
самостоятельности, любознательности и инициативности каждого ребѐнка; 

 формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребѐнка 
первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в 
результате интеграции со всеми образовательными областями. 

В ПООПДО определены направления и основное содержание 
образовательной деятельности области «Познавательное развитие» с. 55 - 57 в 
каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 
 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. 

 
Речевое развитие 
Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в 

дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных 
разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг  другу 
уточняющие вопросы, обсуждая предмет  разговора.  Постепенно формы 

речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети 
начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 
описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 
формирования следующих составляющих: 
 собственно речи (еѐ фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов); 
 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в 

разговор, поддержания и завершения общения); 
 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

В ПООПДО определены направления и основное содержание 
образовательной деятельности области «Речевое развитие» с. 66 - 68 в каждом 
возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 
 владение речью как средством общения и культуры; 
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 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. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет 

этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 
Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства 
заключается в том, что с их помощью ребѐнок открывает мир во всех его 
взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь 
и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая 
содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями 
искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является 
одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 
мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 
самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

В ПООПДО определены направления и основное содержание 
образовательной деятельности области «Художественно-эстетическое 
развитие» с. 74 - 77 в каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 

 ФГОС ДО: 
 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.). 
 

Физическое развитие 
Содержание психолого-педагогической работы направлено на 

формирование физической культуры детей дошкольного возраста, культуры 
здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как 
единству его физического, психологического и социального благополучия. 

В ПООПДО определены направления и основное содержание 
образовательной деятельности области «Физическое развитие» с. 88 - 93 в 
каждом возрастном периоде в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 



47 
 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 
развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также правильное не наносящем ущерба организму, выполнение 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная программа «Мы живем на Урале», представленная в 
части ООПДО, формируемой участниками образовательных отношений, 
решает следующие образовательные задачи. 

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, инте- 
реса к участию в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с 
элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих 
замыслов (достижений). 

 
 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
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педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 
обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 
детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 
игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 
другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 
является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 
с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 
аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в 
специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 
положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает: 
 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

 
Культурные практики 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
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участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

 
 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 
в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 
познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 
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наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 
решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает   детям пример  доброго отношения к 
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам  увидеть в  мимике и жестах проявление яркого 
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 
поддерживает стремление к  положительным поступкам,  способствует 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не 
наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 
условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 
так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 
играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, 
в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т.п.). 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы 

Одним из важных принципов технологии реализации ООПДО является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс МБДОУ. При этом сам воспитатель 
определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 
детский сад, и родители знакомятся с педагогами МБДОУ. Поэтому задача 
педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 
ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 
воспитатель знакомит родителей с особенностями МБДОУ, своеобразием 
режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 
будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 
те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 
родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
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Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 
семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям МБДОУ. 
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 
его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 
группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 
педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 
воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 
родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и 
ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 
отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 
вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 
следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 
раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 
сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 
своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 
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Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 
позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер 
(указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 
сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный 
(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода 
из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 
картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 
воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для 
благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 
педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского 
сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 
питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 
процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 
формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 
приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет 
его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 
кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него 
деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик 
из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 
детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 
особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 
есть в МБДОУ. 

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с 
возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 
компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней 
и тематических выставок, консультации у педагогов и специалистов МАДОУ, 
посещение программ психолого-педагогического образования родителей, 
участие в психолого-педагогических беседах на темы «Знаю ли я своего 
ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 
ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 
бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в МБДОУ 
мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество 
с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 
например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 
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помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач 
родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают 
и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - 
мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе 
по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 
родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 
трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 
порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, 
что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 
попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 
Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Педагог стремится 
поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 
формы встреч, как «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 
мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 
детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 
вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 
средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 
совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 
прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 
«Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 
пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 
становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 
рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 
совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 
встреч с мамами, где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 
рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в 
подвижные игры. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, кроме 
фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, 
о семье, об общих делах и увлечениях. 
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Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 
педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. Очень важно, 
чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 
младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 
развитию ребенка. 

 
2.2. Описание вариативных форм, методов и средств (обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Вариативные формы реализации ООПДО 

Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания 
дошкольного образования, способами его существования. Обновление 
содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и обновление 
его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) 
и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 
коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 
соответствии с обновлѐнным содержанием и старые, классические формы 
(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не 
теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 
интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 
является основной формой реализации ООПДО, успешно используется при 
организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - 
сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок выполняет роль, 
действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении 
которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке. В 
играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 
основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 
регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 
интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются по 
разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре (игры 
с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 
прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 
спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 
несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 
движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увѐртывании 
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и т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 
футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 
культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 
развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 
деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 
танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 
(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 
деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 
реализацию содержания ООПДО во всех образовательных областях. 
Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 
или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные 
игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 
режиссѐрские. 

В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 
создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 
выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов 
животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 
фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по 
одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 
одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками 
или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссѐр, 
озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссѐрских игр 
определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском 
саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 
пальчиковый, марионеток) и т.д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 
дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным. 
Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 
тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе реализации ООПДО 
задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 
праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются 
различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребѐнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 
основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 
особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 
задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 
«социально-коммуникативное      развитие»,      «познавательное      развитие», 
«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В ООПДО 
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 
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организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 
имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 
развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 
деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 
художественного труда) ребѐнка. Для развития продуктивной деятельности 
детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут 
использовать интегрированную образовательную деятельность, 
интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 
(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей 
тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате 
освоения ООПДО. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми 
и реализации ООПДО выступает мастерская. Мастерская как форма 
организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 
выраженного интегративного характера позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно- 
исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 
условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 
мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐнно- 
доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 
работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 
отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определѐнной 
части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. Психолого- 
педагогическая работа по развитию ребѐнка-дошкольника в МБДОУ 
предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 
меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 
семье, обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится предвидеть 
последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 
развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 
активизировать у ребѐнка познавательный интерес, а также сформировать 
определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 
видов, как формы образовательной работы МБДОУ, может послужить многое: 
факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 
средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. 
Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 
ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 
ребѐнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 
связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 
определять закономерности. В поисковой активности ребѐнка можно выделить 
три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 
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направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 
плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 
разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с 
детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в 
старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 
эксперимента становятся отношения ребѐнка со своим социальным 
окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 
старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 
близкими). 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 
реализации всех образовательных областей ООПДО. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 
познавательной деятельности с использованием информационно- 
развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 
детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 
прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать 
и в младших возрастах. При этом они будут тяготеть к развлечениям с 
элементами викторины и конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, 
обычно объединѐнная какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой 
дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в 
выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 
определѐнную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении 
лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т.п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности 
взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 
Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 
которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 
естественность, детскую непосредственность. 

 
Методы реализации РП 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 
способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей 
и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 
применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 
участников образовательных отношений, их предварительный выбор 
определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 
образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики 
еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 
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определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть только 
педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 
субъективный выбор. 

Особого внимания в целях реализации РП заслуживает классификация 
методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе 
классификации, предложенной И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): 
информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 
эвристические, исследовательские. 

 
Название метода и его 
краткая характеристика 

Особенности 
деятельности взрослого 

Особенности 
деятельности ребѐнка 

Информационно- 
рецептивный метод — 
экономный путь 
передачи информации 

Предъявление 
информации, 
организация действий 
ребѐнка с объектом 
изучения 

Восприятие 
образовательного 
материала, осознание, 
запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование 
представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, 
структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 
или детей, чтение 
Репродуктивный метод 
основан  на 
многократном 
повторении ребѐнком 
информации или 
способа деятельности 

Создание условий для 
воспроизведения 
представлений  и 
способов деятельности, 
руководство их 
выполнением 

Актуализация 
представлений, 
воспроизведение знаний 
и способов действий по 
образцам, запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца 
воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 
материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 
схематическую модель 
Проблемный метод 
(метод проблемного 
изложения) – педагог 
ставит проблему и 
показывает путь еѐ 
решения 

Постановка проблемы и 
раскрытие пути еѐ 
решения в процессе 
организации опытов, 
наблюдений в природе и 
др. 

Восприятие 
образовательного 
материала, осознание 
представлений и 
проблемы, мысленное 
прогнозирование 
способов решения, 
запоминание 

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения 
проблемы, воссоздающее наблюдение (идѐт применение знаний на основе 
воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 
рассматривание картин и разрешение изображѐнной коллизии, дидактические 
игры: лото, домино и др. 
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Средства реализации РП 
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 
средства реализации РП - совокупность материальных и идеальных объектов. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 
деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 
на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 
 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 
картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 
природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 

 
ООПДО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предполагает реализацию программы «Мы живем на Урале», 
которая направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, 
отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора 
форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный 
процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, 
включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 
деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и дея- 
тельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в 
формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как беседы о 
семье, составление родословной; организация досуга на основе традиций 
народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 
коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение 
образовательного пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в 
различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, 
приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, 
игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность 
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воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению 
ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего 
окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание 
сказок, рассказов и т.д.). 

 
3. Организационный раздел 

 Описание материально-технического обеспечения 
 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного 
развития детей в разных образовательных областях. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 4 лет в 
руппе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах 
детей дошкольного возраста включает: 
 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссѐрских 

игр: наборы образных (объѐмных и плоскостных) игрушек небольшого 
размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 
оборудование (мебель, посуда)); 

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 
иллюстрации и т.д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 
подготовки к обучению грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т.д.); 
 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 
 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 
временные периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных 
игр); 

 центр математики (игры и игрушки математической направленности); 
 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников); 
 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 
 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.); 
 центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке и т.д.). 
Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1. Предметы материальной культуры: 
 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты)); 
 объѐмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов); 
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 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 
предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 
(календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т.п.); 
магнитные плакаты); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения 
культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 
музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская 
художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие 
и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения 
национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 
игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
дидактические игрушки: народные игрушки (матрѐшки, пирамиды, бочонки, 
бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: 
смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 
электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; 
спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 
развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, 
пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 
игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; 
театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 
куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные 
надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; технические 
игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 
калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и 
конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 
конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», 
«Квадро», «Акваплэй» и др., лѐгкий модульный материал; игрушки- 
самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 
ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 
катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жѐлуди, 
ветки, солома, глина)); 

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 
окружающим миром и наборы для детского творчества; 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и 
др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной 
основе, атласы. 

2. Технические средства: 
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 технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной 
статической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура 
(аудиотехника); мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические 
средства: экраны, периферийные устройства (монитор, клавиатура, 
манипуляторы, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой 
фотоаппарат, лазерная указка и др.; 

 дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, 
диафильмы,); звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая 
запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, видеозаписи, 
телепередачи, учебное кино (кинопособия)). 

3. Средства методического обеспечения: 
 электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации ООПДО; 
мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и 
электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное видео и 
обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; 
пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; 
учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного 
характера, периодические педагогические издания и пр.); методические 
разработки (рекомендации). 

 
 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания (обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами 
образовательной деятельности, зафиксированными в ООПДО. 

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе 
учета: 
  уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей, 

направленности; 
  целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области; 
 особенностей развития контингента детей; 
 профессиональной компетентности педагогов; 
  структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (проект) /под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А Васильевой,  - М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 
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Парциальные программы и образовательные технологии: 
 Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Педагогические пособия: 
 Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. Зимонина В.И. – М.: 

Владос, 2003 
 Здоровый малыш, под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2003 
 Здоровье. В.Г. Алямовская, – М., 1993 
 Зеленый огонек здоровья. М.Ю. Картушина. – М.: Сфера, 2009. 
 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Р.Б. 

Стеркина, – М., 1997 
 Как воспитать здорового ребенка. В.Г. Алямовская – М., 1993. 
 Здоровый дошкольник. Ю.Ф. Змановский, – М., 2000. 
 Правильная осанка. Спутник руководителя физ. воспитания ДОУ. А.А. 

Потапчук – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 
 Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. Голицына Н.С., 

Шумова И.М. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 
 Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. Изд-во: 

Сфера, 2006. 
 Система работы по формированию здорового образа жизни. О.И. Бочкарева. 

– Волгоград: ИТД Корифей, 2008. 
 Технологии валеологического развития в образовательном учреждении. Л.Г. 

Татаринова. – СПб, 2000. 
 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Новикова И.М. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
 Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М.А. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 
 Какая физкультура нужна дошкольнику. В.А. Шишкина. – М.: Просвещение, 

2000. 
 Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 
 Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. 

Занозина А.Е., Гришанина С.Э. – М.: Линка-Пресс, 2008. 
 Планирование физической культуры дошкольника. О.А. Каминский, С.О. 

Филиппова. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2000. 
 Туристские прогулки в детском саду. Н.И. Бочарова. – М.: АРКТИ, 2004. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
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«От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования (проект) /под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А Васильевой,  - М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Парциальные программы и образовательные технологии: 
 Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Педагогические пособия: 
 Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Мы. Программа экологического образования. Кондратьева Н.Н. и др. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2000. 
 Наш дом – природа. Н.А. Рыжова, – М.: Исар, 1998. 
 Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л. – 

СПб: «Детство-Пресс», 2001. 
 Юный эколог. Программа дополнительного образования детей от 3 до 7 лет. 

Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
 Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2006. 
 Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – М.: «Просвещение», 

1996. 
 Игралочка, математика для детей 4–5 лет. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

М.: Издательство «Ювента», 2007. 
 Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с. 

Иванова А.И. – М.: Творческий центр. 2005. 
 Мнемотехника для детей, И.В. Бодрова, – СПб.: ОЦ «Гармония», 2000. 
 Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. Полянская Т.Б. – М.: «Детство-Пресс», 2009. 
 Приобщение детей к художественной литературе. Г.Я. Затулина, – М.: 

Мозаика-Cинтез, 2008. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (проект) /под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А Васильевой,  - М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Парциальные программы и образовательные технологии: 
 Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Педагогические пособия: 



69 
 

 Открой себя. Программа развития самосознания дошкольников в речевой 
активности. Автор: Е.В.Рылеева. 

 Азбука общения (основы коммуникации). Л.М. Шипицына, О.В. 
Защеринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова, – СПб.: ЛОИУУ, 1996. 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 
Ушакова О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
 Я–человек. А. Козлова, – М.: Школьная пресса, 2004. 
 Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 

картинок (технология ТРИЗ Г.А. Альтшуллера). Т.А. Сидорчук – М.: Аркти, 
2010. 

 Развитие воображения и речи детей 4–7 лет (методическое пособие). 
Алябьева Е.А. – М.: Творческий центр, 2005. 

 Формирование речевого творчества у дошкольников (обучение сочинению 
сказок) Танникова Е.Б., – М.: СФЕРА, 2008. 

 Экспериментальная деятельность. Тугушева Т., – СПб.: «Детство-Пресс», 
2009. 

 Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. 
– СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

 Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А. – СПб.: Детство- 
Пресс, 2009. 

 Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. Ельцова 
О.М. и др. – СПБ.: «Детство-Пресс», 2005. 

 Речь и речевое общение детей (методическое пособие). Арушанова А.Г. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 

  Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, 
М.Д. Маханова – СПб.: Акцидент, 1998. 

 Гурович Л. И др. Ребенок и книга (методическое пособие) – СПб., 1996. 
 Детям о книжной графике. Курочкина Н.А., – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 
 Добрые досуги по произведениям детских писателей. Белоусова Л.Е., – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003. 
 Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 
 Знакомим с литературой детей 3–5 лет. О.С. Ушакова и др. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 
 Учимся читать художественную литературу. Иванова О.А. – М.: 

Просвещение, 2006. 
 Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. Планета Детства. 2002. 
 Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства, 2002. 
 Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
 Я – человек. С.А. Козлова, – М.: Школьная пресса, 2004. 
 Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ривина Е.К. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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 Моя Родина – Россия (комплект пособий из 5 книг). И.П. Нагибина – М: 
Школьная пресса, 2009. 

 Воспитание культуры поведения у детей, методическое пособие, Е.А. 
Алябьева, – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие) Н.Я. 
Михайленко, Н.А. Короткова – М.: Просвещение, 2000. 

 Толерантность и правовая культура дошкольников.Т.В. Макарова, Г.Ф. 
Ларионова, – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

 Уроки добра. С.И. Семинако, – М.: Просвещение, 2002. 
 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева, – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 
 Беседы о правах ребенка. Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Зацепина 

M.Б. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. Е. Соловьева. – М.: 

АРКТИ, 2004. 
 Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. 

– М.: Сфера, 2008. 
 Играем? Играем!!! Педагогичское руководство играми детей дошкольного 

возраста. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. – М.: Издательство Скрипторий, 
2006. 

 Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 

 Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. Т.В. 
Иванова. – Волгоград: ИТД Корифей, 2008. 

 Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. С.А. Козлова – М.: 
Линка-Пресс, 2000. 

 Моя Родина – Россия. Сост. Белая К.Ю. и др., – М.: Школа-Пресс, 2009. 
 Моя страна Россия. Виноградова Н.Ф., – М.: Просвещение, 2008. 
 Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Н.Г. Зеленова. – М.: Стрипторий 2003, 2008. 
 Мы имеем право! (методическое пособие). Козлова С.А. – М.: Обруч, 2010. 
 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, – 

СПб.: «Детство-Пресс» 2010. 
 Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
 Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. Шорыгина Т.А. 

– М.: Книголюб, 2006. 
 Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка. 

Голицына Н.С., Огнева Л.Г. – М., 2005. 
 Полоролевое развитие детей 5–7 лет (методическое пособие), Щетинина 

А.М., Иванова О.И. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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 Развитие социальной уверенности у дошкольников. М.М. Безруких, – М.: 
«Владос» 2002. 

 Сюжетно-ролевые игры для социализации детей. А.Н. Харчевникова – М.: 
Аркти, 2010. 

 Технологии по формированию у дошкольников целостной картины мира. 
Куликовская И.Э. – М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 Учим детей доброжелательному поведению. С.И. Семенака. – М.: Аркти, 
2010. 

 Учим детей сочувствовать и переживать. С.И. Семенака, – М: Аркти, 2010. 
 Этические беседы с детьми 4–7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007–2010. 
 Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. 

Куцакова Л.В. Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
 Как научить детей любить Родину. Ю.Е. Антонов, – М.: Аркти, 2003. 
 Я – ребенок, и я имею право. Н.Г. Зеленова, – М.: Издательство Скрипторий, 

2007. 
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина, – М.: 

Просвещение, 2002. 
 Азбука дорожного движения. Л.Б. Баряева, – СПб.: Дрофа, 2009. 
 Изучаем дорожную азбуку. Майорова Ф.С. – М.: Скрипторий, 2005. 
 Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: Детство- 

Пресс. 2004. 
 Безопасность на улицах и дорогах. Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5–8 лет, Т.А. Шорыгина – 
М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Валеология – основы безопасности жизни ребенка, Л.Г. Татарникова и др. – 
СПб.: «ПЕТРОСК», 2004. 

 Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: 
Учебное пособие. Храмцова Т.Г. – М.: Педагогическое общество России, 
2005. 

 Дорожная азбука в детском саду (методическое пособие). Хабибуллина Е.Я. 
– СПБ.: «Детство–Пресс», 2010 

 ОБЖ для дошкольников. Гарнышева Т.П. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 
 ОБЖ: пособие для разных возрастных групп (3–7 лет), автор составитель 

Л.Б. Поддубная, – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 
 Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста: книга для дошкольников, воспитателей детсада и родителей. К.Ю. 
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 



72 
 

 Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2–7 лет. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 
Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. М.В. Крулехт, – СПб., 2002. 
 Беседы с дошкольниками о профессиях (методическое пособие) Потапова 

Т.В. – М.: Сфера, 2005. 
 Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
 Проблема целостного развития ребенка – дошкольника как субъекта 

трудовой деятельности. Крулехт М.В. – СПб.: «Акцидент», 1995. 
 Трудовое воспитание в детском саду. С. Комарова. – М.: Мозаика-Cинтез, 

2007. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (проект) /под редакцией Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А Васильевой,  - М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Парциальные программы и образовательные технологии: 
 Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Педагогические пособия: 
 Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 «Театр–творчество–дети». Сорокина Н.Ф. Программа. – М.: АРКТИ, 2004. 
 «Красота–радость–творчество». Т.С. Комарова и др., – М.: «Просвещение», 

2005. 
 Народное искусство и детское творчество: метод. пособие для воспитателей. 

А.А. Грибовская, – М.: Просвещение, 2004. 
 Природа и художник. Т.А. Копцева. Программа. – М., 2006. 
 Цветные ладошки. Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
 Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова. – М: ТЦ Сфера Карапуз, 

2010. 
 Дети и пейзажная живопись. Времена года. Курочкина Н.А. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003. 
 Играем с цветом. Ремезова Л.А. – М.: Школьная пресса, 2004. 
 Интеграция искусств в детском саду (учебно-методическое пособие). Лыкова 

И.А., Васюкова Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ. Карачунская 

Т.Н. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н. Давыдова. – М.: 

Скрипторий, 2003. 
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 О портретной живописи – детям. Курочкина Н.А. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2008. 

 Ознакомление дошкольников с графикой и живописью, метод. пособие А.А. 
Грибовская, – М.: П.О.Р., 2004. 

 Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. 
Казакова Р.Г. и др. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Рисуем без кисточки, практическое приложение. А.А. Фатеева, – Ярославль, 
«Академия развития», 2007. 

 Тарасова К.В. Программа «Гармония» 4-й год, 5-й год, 6-й год, 7-й год. - М., 
2003 

 Тарасова К.В. Программа «Гармония 2 –7 год (раздел «Игра на детских 
музыкальных инструментах»). - М., 2003 

 Тарасова К.В. Программа «Гармония» 2 - 7 год (раздел «Пение») М., 2003. 
 Тарасова К.В. Программа «Гармония» 2 - 7 год (раздел «Слушание музыки»). 

- М., 2003 
 Тарасова К.В. Хрестоматия к пр. «Гармония» 2 - 7год (раздел «Музыкальные 

движения). М., 2003 
 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Гогоберидзе 
А.Г., Деркунская В.Г. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

 Народные праздники в детском саду (методическое пособие). Зацепина М.Б. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 
Кононова Н.Г. – М.: «Просвещение», 1990. 

 Ребенок в мире музыки. Примерное тематическое планирование 
музыкальных занятий для ДОУ. Комиссарова Л.Н. – М., 2006. 

 Танцы для детей младшего дошкольного возраста. Зарецкая Н.В. – М., 2007. 
  Праздники и развлечения в детском саду. М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 
 Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях. Е.И. 

Якубовская и др. – СПб., 2008. 
 Дети слушают музыку (методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки). Тарасова К. В. – М.: Мозаика-Синтез, 
2001. 

 Тарасова К.В. Хрестоматия к пр. «Гармония» 4-й год. 5-й год 1 ч., 2 ч. 6-й 
год. ч.1, ч.2. 7-й год - М., 2003 

 Тарасова К.В. Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного 
возраста. - М., 2003 

 Тарасова К.В. Система музыкального репертуара. - М., 2003 
 

Методическое обеспечение 
образовательной программы «Мы живем на Урале», представленной в 

части ООПДО, формируемой участниками образовательных отношений 
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Образовательная область «Физическое развитие»: 
 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина 
С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

  Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 
Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

 
Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 
  Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 
в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

 
Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 
  Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., 
Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 

  Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа 
познавательно-творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: 
ИРРО, 2005. 

  Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 
творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2010г. 

 
Образовательная область «Развитие речи»: 
  Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина 
О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 

 Режим дня пребывания детей в группе 
 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности. 

Режим пребывания детей 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3- 

7 лет составляет 5,5 часов - 6 часов. 
Режим в МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 
используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети 
тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест 
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медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 
Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 
чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, 
требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 
неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная 
с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 
отдыхом для детей - спокойные игры. 

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 
специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным 
элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 
деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор - слушать, либо 
заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, 
незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, 
оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Прием детей 
Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. 
Исключение только для группы детей младшего возраста в период адаптации и 
групп, находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается 
с профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае 
их отсутствия за состоянием здоровья малышей следит воспитатель. 
Воспитатель заранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их 
полезной, интересной деятельностью в период от приема до подготовки к 
завтраку. В это время дети в основном играют в настольно-печатные, 
дидактические и сюжетные игры. 

В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. 
Старшие дошкольники дежурят в уголке природы и по столовой. Закончив 
прием детей, педагог проверяет работу дежурных по уголку природы и 
приглашает детей на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики 5-6 минут. 
В летний период зарядка проводится на улице. 
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно- 

гигиенические процедуры. 
Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 
потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 
игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 
индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 
(познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и 
социально-личностному). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 
часов в день. В МБДОУ прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний 
прием (при благоприятных погодных условиях, в летний период), первую 
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половину - до обеда и вторую половину - после дневного сна или перед уходом 
детей домой с учетом погодных условий. 

При температуре воздуха ниже – 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже – 18 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 
при температуре воздуха ниже – 22 градусов. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 
подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям. Детей 
учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 
перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха 
не ниже -13-15°. 

Прогулка может состоять из следующих частей: 
 наблюдение, 
 подвижные игры, 
 труд в природе, 
 самостоятельная игровая деятельность детей, 
 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, 

интеллектуальных, личностных качеств. 
В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной 

деятельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется и 
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 
холодное время дети находились в тех или иных формах непосредственно 
образовательной деятельности, требующей больших умственных усилий, 
усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а 
затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и 
деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, 
то совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных 
игр. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводятся целевые 
прогулки. 

При этом учитываются особые правила: 
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 
2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей 
3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

группы. 
4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа 

заведующим, издания приказа по МАДОУ и ознакомления с ним 
воспитателя, записи в журнале «Журнал учета целевых прогулок». 

5. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на 
непосредственно образовательную деятельность, определенным ООПДО, 
согласно возрасту детей. 

Организация дневного сна детей 
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Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 
психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится 
дневному сну. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются 
первыми и поднимаются последними. Подъем детей осуществляется 
постепенно по мере просыпания. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о 
значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными 
гигиеническими условиями его организации: 
 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
 спокойная деятельность перед сном; 
 проветренное помещение спальной комнаты; 
 минимум одежды на ребенке; 
  спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 
  чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 
  постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 
 «ленивая» гимнастика после сна. 

Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка 
ощущение покоя. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника 
воспитателя) в спальне обязательно. 

Особенности организации питания 
В МБДОУ организуется трехразовое питание, в соответствии с 

примерным 10–дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного 
наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 
салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний 
периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, 
патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень. 

Основные принципы организации питания: 
  адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 
 сбалансированность рациона; 
 максимальное разнообразие блюд; 
 высокая технологическая и кулинарная обработка; 
 учет индивидуальных особенностей. 

В группе осуществляется работа с родителями воспитанников в целях 
организации рационального питания в семье по формированию представлений 
о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 
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преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 
ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в группе. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 
питания: 
 мыть руки перед едой; 
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 
 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 
 после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 
необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной 
ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники 
группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 
тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми 
имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 
культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 
режима, который представлен в двух вариантах: на холодный и теплый 
периоды года. 

 
Режим дня в младшей группе 

 
Временные 
интервалы 

Режимные моменты 

Утро 
7.00-8.00 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей/ Взаимодействие 

с родителями/ индивидуальная работа с детьми 
 
 

8.00-8.10 
 

8.10-8.20 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Трудовая деятельность (КГН) 
 Двигательная деятельность (Утренняя гимнастика) 

8.20-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
 
 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Чтение художественной литературы, подготовка к завтраку, завтрак 
(КГН), подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.00-9.15 Непосредственно 
(Физкультминутки) 

образовательная деятельность по расписанию 

 
 

9.15-9.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Двигательная деятельность 

9.25-9.40 Непосредственно 
(Физкультминутки) 

образовательная деятельность по расписанию 
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9.40-9.50 Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Двигательная деятельность 

9.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей 
 
 
10.00-10.45 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность, 
подготовка к прогулке (КГН) 

Прогулка дневная 
 
 
10.45-11.05 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Познавательно-исследовательская деятельность 

11.05-11.30 Самостоятельная деятельность детей 
 
 
11.30-11.50 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Двигательная деятельность (подвижная игра, оздоровительный бег) 

11.50-12.30 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей, подготовка 
к обеду, обед (КГН), подготовка к дневному сну, чтение художественной 
литературы 

12.30-15.00 Дневной сон 
Вечер 

 
 
15.00-15.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Постепенный подъем. Ленивая гимнастика после дневного сна в 

сочетании с закаливающими процедурами. Гигиенические процедуры 

 
 
15.15-15.55 

(16.40) 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Самостоятельная деятельность детей/индивидуальная работа с детьми 

 ПДОУ 1 раз в неделю по расписанию 

 
 
15.55-16.25 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Подготовка к полднику, усиленный полдник (КГН) 

 
 
16.25-17.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Чтение художественной литературы, коммуникативная, игровая 

деятельность, подготовка к прогулке (КГН) 

Прогулка вечерняя 
 
 
17.00-17.15 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 
 Двигательная деятельность (индивидуальная работа по развитию 

движений) 
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17.15-18.00 Самостоятельная деятельность детей/ Взаимодействие с родителями. Уход 
детей домой 

 

Условные обозначения: КГН – культурно гигиенические навыки; ПДОУ – 
платная образовательная услуга; 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

РП положен событийных характер. 
Праздники как структурные единицы примерного тематического плана 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 
участников образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей например, чтение, 
беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п. 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, 
находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и их 
родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель 
в образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель – в 
оздоровительный (летний период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено 
итоговое мероприятие. 
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Планирование праздников и развлечений в младшей группе 
 
 

Дата Тема мероприятие 
месяц неделя 

сентябрь 1 «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД 
ВЗРОСЛЕЕ» Здравствуй детский 

сад! 

Фотовыставка 

2 ПУТЕШЕСТВИЯ 
До свидания лето! 

Выставка газет «Мое лето» 
3 
4 КРАСОТА В ЖИЗНИ, ПРИРОДЕ И 

ИССКУСТВЕ 
Красота природы 

Осенняя ярмарка 

октябрь 1 ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА 

Я и моя воспитательница 

Сюжетно ролевая игра 
«Детский сад» 

2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МУЗЫКИ (пеструшки, потешки, 

песенки) 

Петрушкин день – создание театра 
русской народной игрушки 

3 МИР РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
Домашние, дикие животные и их 

детеныши 

Сюжетно – ролевая игра «Ферма» 

4 МИР ЧЕЛОВЕКА 
Профессии родителей 

Кукла Катя в гостях у…., 
презентации с места работы 

родителей 
ноябрь 1 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Мои близкие и родные 
Альбом «Моя семья» 

2 

3 Мой город Екатеринбург* Выставка детско – родительского 
творчества 

4 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРИВЕТСТВИЙ 

Правила поведения 

Видео ролики «Приходите в гости к 
нам» 

декабрь 1 ДЕНЬ МАТЕРИ 
Мамины помощники 

Развлечение: «Мамин день» 

2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДА 

Я расту здоровым: я и мое тело 

Спортивное развлечение «мама, 
папа, я – спортивная семья» 

3 МАСТЕРИЛКА 
Украсим елочку 

Новогодний праздник 
4 

январь 2 ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
Радости зимы 

Фото выставка – зимние забавы 
3 
4 УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ* 

Гора самоцветов* 
Интерактивное путешествие в 
музей 

февраль 1 АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Безопасность на дороге, в природе 

и быту 

Макет перекрестка 



 

   

2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЯЗЫКА

3 ЗАЩИТНИКИ
Защитники земли русской. День

4 ШИРОКАЯ
Приди,

март 1 

2 ДЕНЬ
Из чего3 

4 

апрель 1 
2 
3 ПРАЗДНИК

4 

май 2 МОЙ
Улица,3 

4 

Музыка,
 

 Особенности организации
среды 

 
Предметно-развивающая

развивающую, воспитывающую,
коммуникационную, социализирующую

Она направлена 
творческих проявлений
системы, способной к корректировке и 
развивающаяся система).
обновляется в соответствии

Среда обеспечивает:
 максимальную реализацию

группы; 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЯЗЫКА Любимые книжки: Сутеев, 

Чуковский 

Драматизация

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 
Защитники земли русской. День 

защитника Отечества. 

Спортивный

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА* 
Приди, приди Масленица* 

Музыкальное

МАМИН ДЕНЬ 
Мамины помощники. 

Праздник «Женский

ДЕНЬ ЗЕМЛИ И ВОДЫ 
чего состоит наша планета? 

Альбом «Озера

НЕОБЫЧНОЕ РЯДОМ 
Фантазии и краски. 

Выставка детско
творчества «Поделки
материала» 

ДЕНЬ ПТИЦ 
Птицы моего двора* 

Музей «Птичий

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 
Весна – красна. 

Субботник –
родителями 
мероприятие

ДЕНЬ ПОБЕДЫ Мини музей 

МОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ 
Улица, на которой я живу* 

Макет «Улица»

УСТНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО. ЛЕТО. 

Музыка, сказки, песни, прибаутки 

Праздник «Здравствуй

организации развивающей предметно-пространственной

развивающая среда в группе выполняет
воспитывающую, стимулирующую, 

социализирующую и другие функции. 
 на развитие инициативности, 

проявлений ребѐнка, имеет характер открытой
системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и

система). Окружающий предметный 
соответствии с возрастными возможностями реб

обеспечивает: 
реализацию образовательного потенциала
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открытой незамкнутой 
развитию (не только развивающая, но и 

 мир пополняется, 
ребѐнка. 

потенциала пространства 
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 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 
видах детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учѐт 
особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 
группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
 учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 
отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 
определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства, 
соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 
воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 
образовательных областей, развития детских видов деятельности: 
 игровой, 
 коммуникативной, 
 познавательно-исследовательской, 
 изобразительной, 
 конструктивной, 
 восприятия художественной литературы и фольклора, 
 музыкальной, 
 двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ 
придерживается следующих принципов. 

Насыщенность среды соответствкет содержанию ООПДО, в том числе 
при реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения 
(ориентирована на событийность, тематика которых отражает все направления 
развития ребѐнка раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 
особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 
периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает 
средства реализации ООПДО, игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 
самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять 
функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 
образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей 
(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 
возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, 
реализуемого здесь и сейчас). 
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Полифинкциональность предполагает использование множества 
возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 
от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 
деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 
позволяет организовать пространство группового помещения со 
специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 
активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования, 
центр сюжетно-ролевых игр и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком 
пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 
двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также 
материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 
деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые 
игровые средства располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без 
помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям 
по обеспечению надѐжности и безопасности (в помещении не должно быть 
опасных предметов (острых, бьющихся, тяжѐлых), углы должны быть 
закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 
учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 
игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат 
качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 
(способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять 
игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 
дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 
формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития 
детей в разных образовательных областях. 
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