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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа (Модуль) освоению детьми 4-го года жизни (младшая группа) 

основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 1» (далее по тексту РП), разработана педагогическим 

коллективом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1» (далее по тексту МБДОУ), утверждена на заседании педагогического 

Совета МБДОУ (Протокол от 30.08.2021 г. № 1).  

Рабочая программа разработана с учётом: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее по тексту ФГОС ДО); 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа реализуется в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Муниципального образования г. Ирбит «Детский сад № 1» 

(далее по тексту РП)   в группе общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет и направлена 

на разностороннее развитие детей,  с учетом их возрастных  особенностей,  на основе 

индивидуального подхода к детям  и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Содержание Рабочей программы содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями (п.1 ст. 12 Федерального закона «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.   

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (п. 1 п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ). 

Рабочая программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей. РП реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Обучение в МБДОУ осуществляется в очной форме.  

Основанием для разработки Рабочей программы являются следующие нормативные 

правовые документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами МБДОУ, регулирующими 

деятельность учреждения дошкольного образования: 
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 2,12,13,14)  

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды  

обитания»;  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  
6. Письмо Министерства образования и науки № 08-10 от 10 января 2014 года «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»   

7. Письмо Министерства образования и науки № 08-5 от 10 января 2014 г. "О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования "  

8. Устав детского сада в редакции № 10, утвержденный Постановлением 

Администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области №  954-ПА от 

22.06.2021 г.  
9. Лицензией на образовательную деятельность серия 66ЛО1 № 0003521от 

04.08.2011г., бессрочно.  

РП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

РП включает обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (40%). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Срок реализации РП – 1 год (2021– 2022 учебный год).  

РП является «открытой» и может включать в себя целесообразные дополнения и 

изменения.  

Данная РП является приложением к образовательной программе МБДОУ «Детский 

сад № 1». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

 

РП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 



6 
 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

РП направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Цель:  

полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Цель: 

формирование познавательного 

интереса и чувства сопричастности к 

семье, детскому саду, посёлку, 

родному краю, культурному наследию 

своего народа на основе духовно-

нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства; 

3) создания благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной 

Задачи: 

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 (селу), 

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.  

6) музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, 
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направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

9) формировать познавательный интерес 

к истории своей семьи, ее родословной; 

воспитывать чувство родовой чести, 

привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

 

 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

  1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 

 

Содержание Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования выстроено в соответствии с научными принципами и 

подходами, обозначенными в ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Принципы: 

Всестороннее развитие каждого ребенка, в 

том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

Принцип возрастного соответствия — 

предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

Принципы научной обоснованности  

и практической применимости; 

Соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности; 

Объединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

Принципы позитивной социализации детей 

Принципы: 

1. 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. 

2. Принцип культуросообразности 

предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом 

встраиваемых в образовательный процесс. 

3. Принцип вариативности обеспечивает 

возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и 
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на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между 

всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

Принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей; 

Личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

Учет региональной специфики  
и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

Принцип открытости дошкольного 

образования; 

Эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

Сетевое взаимодействие с местным 

сообществом; 

Создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

Профессиональный и личностный рост 

педагогов, работающих по программе. 

 

обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития. 

4. Принцип индивидуализации опирается на 

то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая.  

5. Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

6. Принцип позитивной социализации 

ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе партнерского сотрудничества со 

взрослым и сверстниками культурных норм, 

средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми; 

7. Принцип создания непринужденной 

обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено; 

8 Принцип целостного подхода в решении 

педагогических задач. 

9. Принцип последовательности. 

10. Принцип партнерства. 

11. Принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 личностно-ориентированный подход; 

 индивидуальный подход; 

 деятельностный подход; 

 аксиологический (ценностный) подход; 

 культурологический подход; 

 возрастной подход; 

 гуманно – личностный; 

 качественный подход; 

 дидактический подход;  

 гуманитарный подход; 

 индивидуально – 

дифференцированный подход; 

 научно – прикладные закономерности 

развития; 

 теория амплификации. 

 когнитивный; 

 аффективный; 

 деятельностный; 

 креативный. 
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 1.1.3 Значимые для разработки и реализации РП характеристики в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста 

 

Климатические, природные, географические и экологические особенности 

условия.  

Детский сад расположен в центре жилого микрорайона, вблизи находятся: 

общеобразовательная школа № 1, две библиотеки, спортивная школа, историко-

этнографический музей, музей народного быта, Муниципальное автономное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Мотодом», пожарно-спасательная часть № 60.  

Есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневой 

навес, цветники. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов.  Природно-климатические 

условия сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. При 

планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. При затяжном дожде, низкой температуре воздуха, когда погодные 

условия не позволяют организовать прогулку на участках детского сада, двигательная 

активность детей организуется в спортивном зале.   

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на 

улице во вторую половину дня, сводится к минимуму.  

Младшую   группу посещают 21 ребенок в возрасте от 3 до 4 лет, из них девочек – 6, 

мальчиков – 15. 

Направленность группы: общеразвивающая. В целом, детский коллектив дружный, 

эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются с 

взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в 

силу особенностей своего характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в 

общении с педагогами и детьми.  

Младшая группа функционирует в режиме полного дня 10,5 часовым пребыванием 

воспитанников с 07.30 до 18.00, по режиму пятидневной рабочей недели и календарным 

временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие 

(выходные).  

Образовательный процесс в группе осуществляется на русском языке.  

Детей с патологией или отклонением в развитии нет.  

Основной контингент группы-дети из полных семей.  

С детьми работают два воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Работу по охране жизни и укрепление здоровья детей осуществляют педагоги под 

медицинским контролем фельдшера ГБУЗ «Ирбитская ЦГБ, закрепленного за МБДОУ 

«Детский сад № 1». 

Характеристики особенностей развития детей младшей группы 

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

общение становится внеситуативным.  Главной особенностью игры является её условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его 
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представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Развиваются память и внимание. Продолжает развиваться 

наглядно – действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они активно играют рядом, чем активно вступают во взаимоотношение. 

 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, неразвернутыми 

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 предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам 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. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 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 
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мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения РП 

 

Планируемые результаты освоения РП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(обязательная часть): 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты;   

− 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.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования(часть, 

формируемая участниками образовательных отношений): 

 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими; 
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- 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 

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; 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 взрослогорешать 

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 человеческогобытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровьеокружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности,самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием,укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрастужизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социальнозначимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиямивоенных 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; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной. 

Промежуточные результаты освоения РП 

 К четырехлетнему возрасту: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями.  
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 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно 

или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания.  

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях.  

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.  

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям 

в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя 

о забавных случаях из жизни.  

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. Пытается петь, 

подпевать, двигаться под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь.  

 Эмоционально – заинтересованно следит за развитием действия в играхдраматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы.  

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.  

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. 
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 Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. Может общаться 

спокойно, без крика.  

 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться 

с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе).  

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

 После объяснений понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке.  

 Способен самостоятельно выполнять элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.  

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.  

 Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые).  

 Называет членов своей семьи, их имена.  

 Знает название родного города.  

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

 Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

 В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

 Испытывает положительные эмоции от правильного решения познавательных задач, 

от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. В 

диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого.  

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

 «Физическое развитие» 
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 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. При перешагивании через предметы. Может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке - стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2- 3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м.  

 «Социально-коммуникативное развитие»  

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен следить 

за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение 

людей в зрительном зале).  

 «Познавательное развитие»  

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими Называет знакомые предметы, называет 

признаки (цвет, форма, материал) Знает и называет правильное детали строительного 

материала Называет свой город, знает и называет некоторые растения животных и их 

детенышей Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе Проявляем 

бережное отношение к природе Формирование элементарных математических 

представлений Умеет группировать предметы по цвету, форме, размеру Может составлять 

при помощи взрослого группы из однородных предметов Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов Правильно определять количественное 

соотношение: больше, меньше, столько же Различает круг, квадрат, треугольник Понимает 

смысл обозначений: вверх, вниз, вперед, сзади, слева, справа Понимает смысл слов: утро, 

вечер, день, ночь  

 «Речевое развитие»  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого. Рассматривает игрушки, сюжетные 

картинки. Использует все части речи, простые предложения Пересказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в книге. Называет произведение, прослушав отрывок из 

него Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции, по содержанию сюжета 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, красками, кистью Умеет отделять от большого куска глины 

небольшие комочки Создает изображение предметов из готовых фигур Украшает заготовки 

из бумаги разной формы Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

«Музыка» Способен слушать музыкальное произведение до конца Узнаёт знакомые песни 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы) Замечает изменения в звучании (тихо – 

громко). 

  

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по РП 

 

 Педагогический анализ проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
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педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития дошкольников.  

 Планируемые результаты педагогического анализа используются для решения 

следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. Педагогами осуществляется педагогическая 

диагностика (мониторинг) 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май): 

-  в соответствии с рекомендациями авторов учебно-методического комплекта комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

- «Педагогическая диагностика» составлена на основе работы Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова 

"Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах». 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемый при:  

- организованной деятельности в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности воспитанников;   

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников;  

- непрерывной образовательной деятельности.  

 Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые приводят к нарушению режима и переутомления детей. 

 При аналитике полученных результатов результаты детей между собой не 

сравниваются. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. 

 

 Часть, дистанционного обучения 

 

 В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, образовательный 

процесс переводиться в дистанционный формат с использованием мультимедийных 

технологий.  

Внедрение дистанционного режима обучения позволяет расширить возможности в 

осуществлении образовательной деятельности в различных условиях, в том числе при 

изменении режимов работы МБДОУ «Детский сад № 1» (по климатическим, санитарно-

эпидемиологическим и другим причинам). 

 Дистанционная форма обучения используем в образовательном процессе для 

воспитанников: 

—  не имеющих возможности регулярно посещать образовательное учреждение; 

— временно находящихся в другом от основного места проживания месте (длительная 

командировка родителей, отпуск и прочее, во время отсутствия по болезни, в условиях 

введения карантина, в связи с погодными явлениями или высоким уровнем заболеваемости. 

 При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

- Нормативные основы деятельности.  

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года 

N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 
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рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»); 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональныхданных»;  

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениямии дополнениями). 

Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» организация и режим занятий детей дошкольного возраста с использованием 

компьютерной техники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». Санитарными правилами и нормативами регламентируются 

гигиенические требования к развивающим игровым занятиям с использованием 

видеотерминала и клавиатуры при условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. 

 Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ.  

 Цель дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности получить 

образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь 

родителям обучающихся.  

 Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и 

выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и закрепление 

пройденного материала в процессе выполнения творческого задания.  

 Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, 

заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение предполагает, 

что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает совместно с 

родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части заданий. 

 Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи 

педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и 

родителей будет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и 

провести с пользой время дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны 

самых близких ему людей, а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, 

потребности, желания и способности. 

 Родители выступают равноправными участниками образовательных отношений, 

примеряют на себя роль педагога, наставника. Что способствует: 

- индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с детьми сами 

выбирают темп и порядок выполнения тех или иных заданий); 

- повышению информационной культуры (родители и дети воспринимают компьютер, не как 

игрушку, а средство для получения знаний); 

- поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, не оторваны от 

образовательных отношений, а могут обучаться в домашних условиях). 

 Направления деятельности ДОО с использованием дистанционных технологий: 

- психолого - педагогическое просвещение родителей (законных представителей); 

- практические рекомендации родителям по содержательному наполнению и организации 

процесса освоения воспитанниками ДОО содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования; 
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- оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Общие положения (обязательная часть) 

 

 Содержание РП 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, далее модули): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 Конкретное содержание каждой образовательной области определено с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и задачами образовательной 

программы и реализуется в различных видах деятельности как механизме развития ребёнка: 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора,  самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержание Программы отражает следующий аспект образовательной среды для 

детей дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Содержание Программы отражает следующий аспект образовательной среды для 

детей раннего и дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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 Общие положения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 Содержательный раздел представлен: 

 - содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), обозначенным в ФГОС ДО:  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие.  

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы. 

 

 Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет): 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка, 

обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой дружной семьи, 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье. 

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

представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, семья, детский 

сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые чувства к 

животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

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

игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами творчества, 

переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

 Реализация содержания РП 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. 

 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (обязательная 

часть) 

 

Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование первичных ценностных представлений 
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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). Закреплять умение называть свое имя 

и возраст. Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание.  

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать 

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

Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание.  

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В 

дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила 

общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 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“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как 

доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь 
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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. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей 

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

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение 

находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности.  

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе 

игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в 

общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 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. Способствовать обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания.  

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 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. 

Приобщение к труду.  

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные представления о 
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безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, 

держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их 

в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, 

что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при 

необходимости за помощью к взрослым. 

 

 

 Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей 

дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми 

и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

• Календарь природы 

• Игра-экспериментирование 

• Опыт  

• Наблюдение 

• Исследование  

• Игротека 

• «Умные сказки» 

• Коллекционирование 

• Сбор фотографий и оформление 

• Игры-головоломки 

• Мини – конкурс 

• Просмотр видео фильмов и диафильмов 

• Проектная деятельность 

• Познавательные беседы 

 

              Содержание и средства реализации модуля образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, 

обогащению способов их игрового взаимодействия.  

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  

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

опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности. 

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

общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий.  

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетноролевых играх 

разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании деталей 

народных костюмов для кукол.  



23 
 

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

практического, игрового опыта.  

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

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о 

детский сад, о непосредственном городском окружении.  

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками.  

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании  

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

результатам труда взрослых.  

11. Развивать интерес к родному городу. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры;  

- сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых;  

- игровые ситуации;  

- инсценировки с народными игрушками,  

- хороводные народные игры;  

- дидактические игры;  

- игры с бытовыми предметами;  

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок;  

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

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;  

- проблемная ситуация,  

- игры-имитации;  

- ряжение , театрализованная игра; 

 - игры с предметами и дидактическими игрушками;  

- жизненные и игровые развивающие ситуации; - чтение стихов, потешек, сказок на темы 

доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

 - загадки;  

- создание коллекций;  

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

 - ситуации добрых дел;  

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

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

 - описательный рассказ;  

- обсуждение детского опыта; 

 - ролевые диалоги;  

- чтение художественной литературы; 

 - беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения;  

- целевые прогулки по улицам родного города;  

- разучивание стихов и песен о городе. 

 

Модуль образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 
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памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Развитие когнитивных способностей 

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: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий.  

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные 

действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); 

перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием 

сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — 

не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий 

по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие 

схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество, счет.  

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». Учить 

сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 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 уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 
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предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина.  

Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше 

— меньше). 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). 

 

 

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. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать  

 (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение.  

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить 

детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его 

нужно поливать и т. п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали 

ручьи, распустились цветы и т. п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части 
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растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о 

растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по внешнему 

виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную 

классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, 

деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних 

питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости 

заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить 

видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). Познакомить с некоторыми 

насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, 

а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором 

и др.). 

Социальное окружение.  

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об 

их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать 

об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Календарь природы 

 Игра-экспериментирование 

 Опыт  

 Наблюдение 

 Исследование  

 Игротека 

 Клуб математических игр 

 «Умные сказки» 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры-головоломки 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект 
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 Мини – конкурс 

 Экспедиции  по природным зонам России 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Викторина 

 Познавательные вечера 

 Познавательные беседы 

 

 Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

1. Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером 

2. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

3. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

5. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

6. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

7. Организация речевого общения детей. 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – 

организованной самостоятельной деятельности. 

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания. 

2. Опыты: 

-  демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

- кратковременные и долгосрочные 

- опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 
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 Методы эффективной работы по познавательному развитию 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность: 

 

• Элементарный анализ; 

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Моделирование и конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры – драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности: 

 

• Прием предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности 

• Перспективное планирование 

• Перспектива, направленная на последующую  

• деятельность 

• Беседа 

Методы коррекция и 

уточнения детских 

представлений 

 

• Повторение 

• Наблюдение 

• Экспериментирование 

• Создание проблемных ситуаций 

• Беседа 

 

 

Технологии Технология проектной деятельности (творческо-исследовательская, 

проекты, экспериментирования) 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Игровые технологии:  

- Интерактивная папка Лэпбук; 

- Развивающая доска – Бизиборд. 

 

 Содержание и средства реализации модуля образовательной области 

«Познавательное развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Задачи воспитания и обучения детей: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении.  

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

неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по 

изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 
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5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений 

природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных родного края к 

изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

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

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

трубы; 

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

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

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала; 

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

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

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

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную 

книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камнисамоцветы; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, 

определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 
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- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений 

Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», «Как помочь 

природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и 

растениям; 

- ознакомление с экологическим правилами 

 

Модуль образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, 

автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, 

катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, 

понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, 

вороны); об интересной прогулке. 

 

Формирование словаря. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и  называть существенные детали и  части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется 

и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить 

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

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
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интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей 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 и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, 

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

«спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими 

впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 

о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

 Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста 

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Коммуникативная  Словотворчество 

 Артикуляционная игра 

 Речевая ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Речевые игры 

 Речетворчество 
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 Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

 Составление повествовательных рассказов 

 «Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Рассматривание и сравнение 

Беседы – рассуждение 

 Ситуация морального выбора 

 

Методы развития речи 

 

Наглядные Словесные Практические 

• - Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

• - Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин). 

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

 - Заучивание наизусть. 

 - Пересказ. 

 - Обобщающая беседа. 

 - Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

 - Дидактические игры. 

 - Игры - драматизации. 

 - Инсценировки. 

 - Дидактические 

упражнения. 

 - Пластические этюды. 

 - Хороводные игры. 

 

 Средства развития речи 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Занятия по другим разделам программы. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг) 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Технологии на основе деятельностного 

подхода 

Информационно-коммуникативные 

технологии 
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• Педагогическая  

технология - метод проектов 

• Технология 

Развивающего обучения 

 Игровые технологии:  

- Интерактивная папка Лэпбук; 

- Развивающая доска – Бизиборд. 

• ИКТ 

 

 

  

 

 

 Содержание и средства реализации модуля образовательной области «Речевое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 

звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры;  

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; - наблюдения;  

- “минутки диалога”;  

- речевые игры;  

- игры со звуком, словом;  

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

 Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной 

области «Художественно-эстетического развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами 
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выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 

к различению видов искусства через художественный образ. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей 

к посещению кукольного театра, выставки 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. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.  

Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 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.). Учить создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

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

изображения по всему листу. 

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 

Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, 

величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 
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наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать 

в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 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. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать 

постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная 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 изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух 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 веселые мелодии на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  



36 
 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 

и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 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. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей 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). 

 

 

 Формы и средства развития художественно-эстетической сферы в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

 

Изобразительная 

 
 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Сменная выставка 

 Художественный труд  

 Выставки 

 Нетрадиционные техники 

 Рассматривание репродукций художников 

 Декоративно-прикладная деятельность 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 
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 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Пословицы и поговорки 

Конструирование   Из строительного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 

Технологии 

 

Технологии на основе деятельностного 

подхода 

Педагогические технологии обучения и 

развития 

• Педагогическая технология - метод 

проектов 

• Технология развивающего обучения 

• Игровые технологии:  

- Интерактивная папка Лэпбук; 

- Развивающая доска – Бизиборд. 

• Технология эмоционально-

чувственного погружения 

 

 Содержание и средства реализации модуля образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на 

его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной деятельности. 

3.  Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4.  Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, 

каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с 
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печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 

- пение, слушание;   

- музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

-  театрализованные игры; 

-  моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например 

деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

Модуль образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

  Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Учить 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.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 
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подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким 

и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и 

вечером.  

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. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: 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 положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры.  

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

 Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 

Модель двигательного режима 
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№ 

п/п 

Формы двигательной 

деятельности 

Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе  

(6-10 минут) 

1.2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями  

Ежедневно  

во время перерыва между периодами НОД  

(10 минут) 

1.3 Физкультминутка Ежедневно  

в середине времени, отведенного на НОД 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на свежем воздухе 

Ежедневно  

во время прогулки в первой  

и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по развитию 

движений  

Ежедневно  

во время прогулки 

2 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей 

2.1 НОД по физическому развитию 3 раза в неделю,  

одно из занятий на открытом воздухе 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 1 раз в год (июнь) 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

В течение периода 

6 Дополнительное образование детей 

6.1 Спортивные секции, кружки, танцы По желанию родителей и детей  

не более двух раз в неделю 

 

Формы работы: 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Экспериментирование 

 Упражнение 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Система закаливающих мероприятий 

 Для закаливания детей основные природные факторы используются 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

наличия условий в дошкольном учреждении, со строгим соблюдением рекомендаций.  

 Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 



41 
 

 Закаливание выполняется при соблюдении принципов: постепенность, 

последовательность, систематичность, комплексность, учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, положительное отношение детей к закаливающим мероприятиям. 

При организации закаливания учитываются основные требования: 

 создание позитивного эмоционального настроя; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

 проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

обеспечение воздействия природных факторов на разные участки тела: 

различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности; 

 соблюдение постепенности и увеличение силы воздействия различных факторов и 

непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменятся в зависимости от сезона и погоды); 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 

Форма закаливания Периодичность 

Утренний прием на воздухе Апрель-октябрь 

Утренняя гимнастика  

(в теплое время на открытом воздухе) 
Ежедневно 

НОД по физическому развитию на открытом воздухе в 

холодное время года 

НОД по физическому развитию на открытом воздухе в 

теплое время года 

1 раз в неделю  

 

3 раза в неделю 

Облегченная одежда при комфортной температуре в 

помещении 

Ежедневно 

Одежда по сезону на прогулках Ежедневно 

Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 

Воздушные ванны Июнь-июль 

Режим проветривания помещения Ежедневно 

Температурно-воздушный режим Ежедневно 

Дневной сон с открытой фрамугой Ежедневно 

Умывание рук, лица прохладной водой Ежедневно после приема пищи,  

после прогулки, после сна 

Игры с водой Июнь-август 

Дозированные солнечные ванны  Июнь-август 

Ходьба по корригирующим дорожкам Ежедневно 

Босоногохождение  Ежедневно 

 

 Формы и методы оздоровления детей 

 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 
 Щадящий режим (адаптационный период) 

 Гибкий режим 

 Организация микроклимата психологического 

комфорта в группе 

2 Физические упражнения  Утренняя гимнастика 

 Физкультурно-оздоровительные занятия 

 Подвижные игры 
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 Спортивные игры 

 Занятия в спортивных секциях, кружках 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 
 Умывание 

 Игры с водой 

4 Световоздушные ванны  Проветривание помещений 

 Сон при открытых форточках 

 Прогулка на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

 Увлажнение воздуха 

5 Активный отдых  Развлечения, праздники 

 Неделя здоровья 

 Каникулы 

6 Диетотерапия 

 
 Индивидуальное питание (по показаниям врача) 

8 Закаливание  Умывание прохладной водой 

9 Стимулирующая 

терапия 
 Витаминизация третьего блюда 

 Второй завтрак (соки, фрукты) 

10 Пропаганда здорового 

образа жизни 
 Консультации, беседы, информационные листы 

 

Средства физического развития 

 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядный 

 Наглядно- 

зрительные приемы (показ 

физических упражнения, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые  

приемы (музыка, песни) 

 Тактильно- 

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

 Проведение упражнений в 

игровой форме 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Система закаливания 

 дыхательная гимнастика; 

 воздушные ванны; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

 физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;  

 массаж; 

 полоскание рта водой комнатной температуры; 
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 обширного умывания; 

 обливание ног с постепенным понижением температуры; 

 утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 

 ходьба босиком до и после сна;  

 дозированная ходьба. 

 Содержание и средства реализации образовательной области «Физическое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

7.Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте; 
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- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

 

  

 

 

 

 

 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

 Виды деятельности детей (культурные практики) 

Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в форме 

партнёрства взрослого с детьми, и могут быть представлены для дошкольного возраста как 

стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своём сочетании полноценного развития 

ребёнка. 

 

Виды деятельности: 

Двигательная 

 

Форма работы с детьми: Подвижные игры с правилами.   

Подвижные дидактические игры.   Игровые упражнения.   

Соревнования.   Игровые ситуации.  Досуг. Ритмика. Аэробика, 

детский фитнес. Спортивные игры и упражнения. Аттракционы. 

Спортивные праздники. Гимнастика (утренняя и пробуждения).   

Организация плавания. 

Игровая 

 

Форма работы с детьми: Сюжетные игры.   Игры с правилами.  

Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением.   Пальчиковые игры.  Театрализованные игры. 

Продуктивная 

 

Форма работы с детьми: Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества.   Реализация проектов. Создание 

творческой группы.  

Детский дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность.   

Выставки.   Мини-музеи  

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки.   

Логоритмика 

Трудовая  

 

Дежурство.   Поручения.   Задания.   Самообслуживание.   

Совместные действия. Экскурсия. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение.   Экскурсия.  Решение проблемных ситуаций.   

Экспериментирование. Коллекционирование.   Моделирование.   

Исследование.   Реализация проекта.   Игры (сюжетные, с 

правилами).   Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады).   Мини-музеи.   

Конструирование.   Увлечения 

Музыкально-

художественная 

Занятия. Музыка в повседневной жизни детского сада.  

Музыкальное воспитание в семье. Музыкальная сказка. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Театрализованная деятельность.  Самостоятельная художественная 

речевая деятельность.   Викторина.   КВН. Вопросы и ответы.   

Презентации книжек.   Выставки в книжном уголке.   Литературные 

праздники, досуг. 

 



45 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива 
(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, 

где развиваются воображение, образное 

мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) 

- не директивная помощь детям, 

поддержка детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, 

причинно следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 

 

  

Для детей четвертого года жизни (3-4 года)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 
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исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

 Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен 

создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

 1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой  

ДОУ; 

- опора на размышления родителей на процесс развития  

детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и 

жизненном опыте;  

- получение у родителей информации об их специальных знаниях и 

умениях и использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у родителей 

информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации  

для выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, 

календарных планах), организацию образовательного  

процесса, оценку результата освоения детьми основной  

общеобразовательной программы (участие в диагностике) 
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Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании  

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления  

области специальных знаний и умений родителей и их желания 

участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной 

направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

 результате, образовательных достижениях каждого  

ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, 

так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том,  

как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут  

использовать для того, чтобы расширить и дополнить  

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие  

цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических  

игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей,  

представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями  

проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- издательская печатная продукция (газеты, журналы,  

книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная,  

санитарная, гигиеническая, психолого- педагогическая  

и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке  

и небольших конструкций. 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПК 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 
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- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с и 

проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для 

обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 

потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 

результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для 

того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020 – 2021г.г. 
Сентябрь 

1. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год» 

«Выбор родительского комитета»; 

2. Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, возрастные особенности 

детей, антропометрия. 

3. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольника»; 

4. Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обратить 

внимание, об успехах в НОД. 

Октябрь  

1. Консультация «Ум на кончиков пальцев». 

2. Помощь родителей в совершенствовании предметно – развивающей среды в группе; 

3. Выставка осенних поделок из природных материалов, сделанных родителями и детьми. 

4. Праздник «Осени» 

Ноябрь 

1. Консультация «Роль семьи в воспитании ребенка». 

2. Развлечение «Мамочка любимая». 

3. Фотовыставка «Мамочка моя». 

4. Выставка детских рисунков «Моя милая мама». 

Декабрь 

1. Консультация «Как научить ребёнка знакомиться и дружить» 

2. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

3. Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 

4. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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Январь 

1. Консультация: «Если ребенок боится врачей»  

2. Субботник с родителями по сооружению зимних построек. 

3. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

Февраль 

1. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа». 

2. Выставка детских рисунков «Мой папа». 

3. Праздник «23 февраля» 

4. Папка передвижка 23 февраля. 

Март  

1. Фотовыставка «Я мамин помощник»; 

2. Консультация «История праздника 8 марта». 

3. Утренник «8 Марта» 

4. Поздравление к 8 марта. 

Апрель 

1. Консультация «Детское автокресло»; 

2. Развлечение «День смеха»; 

3. Проведение субботника по благоустройству детской площадки; 

4. Папка-передвижка «Международный день космонавтики» 

Май 

1.Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в 

летний период. 

2. Консультация «Закаливание детей летом» 

3. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

4.Родительское собрание «Чему мы научились» 

5. Вручение благодарностей родителям, принимавших активное участие в жизни группы. 

 

 Часть, дистанционного обучения 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Взаимодействие взрослых с детьми в дистанционной форме 

Созданы группы через мессенджер WhatsApp. Организуем связь с родителями и 

детьми с помощью системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями с поддержкой 

голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, 

видео, аудио, электронные документы и даже программные установки через Интернет. Также 

обмениваемся информацией, размещенной на странице сайта ДОУ. 

Формы: совместные флешмобы, выставки, проекты, конкурсы, НОД. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации в 

дистанционной форме 

Образовательные 

области 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Детский портал «Теремок»   

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школа семи гномов. Советы родителям.  

«Манеры.Ру» . 

Познавательное 

развитие 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие речи   

Забавные картинки для счета и раскрашивания  

 Самоучка  

Каталог музеев  

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://www.manners.ru/
http://www.r-rech.ru/2009-02-07-20-03-53.html
http://dob.1september.ru/2001/05/vkl.htm
http://www.samouchka.com.ua/
http://www.museum.ru/
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 Подборка экспериментов и опытов для детей  

 Обучалки и развивалки для детей  

 МУЛЬТИ-РОССИЯ  

 Почемучка   

Всё для развития ребёнка   

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Школа семи гномов. Советы родителям. Интересно.  

Всё для развития ребёнка   

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА 

Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Страничка логопеда  

 Школа семи гномов. Советы родителям  

Литературная страница  

 Агния Барто. Стихи детям  

Корней Чуковский. Проект «Библиотека поэзии»  

 Самуил Маршак. Проект «Библиотека поэзии»  

Павел Петрович Бажов  

 Небесное искусство  

 Сайт Э.Н. Успенского  

 Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг  

 Домовёнок: детский журнал и электронная библиотека.  

 Детский городок: дом дедушки Букина.  

 Детский портал «Клёпа»  

 Планета сказок: сказки, рассказы, стихи с иллюстрациями для 

детей  

 Детские сказки: литературный проект  

 Проект «Дорогами сказок»   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (рисование, лепка, 

аппликация) 

Художники-иллюстраторы детских книг 

 http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zany

atiya/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/   

http://www.raskraska.com    

http://window.edu.ru/resource/790/22790   

http://window.edu.ru/resource/781/22781   

http://www.raskraski.narod.ru   

http://packpacku.com   

http://bukashka.org  

http://www.razvitierebenka.com/2010/08/blog-post.html#.VPQFWiz-

pCI   
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

http://detsad768.ru/music.html  –  

http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya

/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zany

atiya/  

http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/587-eksperimenty-i-opyty-dlya-detei
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.razvitierebenka.com/2010/01/blog-post_1963.html#.VPQJbiz-pCI
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno
http://www.razvitierebenka.com/2010/03/blog-post_16.html#.VPQH7yz-pCI
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/
http://detsad768.ru/logoped.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/
http://detsad768.ru/liter.html
http://agniyabarto.ru/
http://chukovskiy.ouc.ru/
http://marshak.ouc.ru/
http://www.bazhov.ru/
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.uspens.ru/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://s-bagrow.narod.ru/
http://www.detisite.ru/gorodok/book/index.htm
http://www.klepa.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
http://www.ckaska.ru/
http://teremok.in/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/
http://www.raskraska.com/
http://window.edu.ru/resource/790/22790
http://window.edu.ru/resource/781/22781
http://www.raskraski.narod.ru/
http://packpacku.com/
http://bukashka.org/
http://www.razvitierebenka.com/2010/08/blog-post.html#.VPQFWiz-pCI
http://www.razvitierebenka.com/2010/08/blog-post.html#.VPQFWiz-pCI
http://detsad768.ru/music.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
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http://www.m-w-m.ru    

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

http://detsad768.ru/fizra.html   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/  

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/ 

 http://window.edu.ru/resource/783/22783  http://www.detsadclub.ru/

metodicheskaya-kopilka/387-palchikovaya-gimnastika  

 http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadki-

fizkultminutki    

 

ТРАДИЦИИ И 

ПРАЗДНИКИ 

 

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/   

http://www.maskarad.org/   

 

  

СОВЕТЫ 

ПСИХОЛОГА 

 

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943   

http://adalin.mospsy.ru   

 http://azps.ru   

 http://azps.ru/articles/kid  

http://detsad768.ru/psiholog.html   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya

/   

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/ 

  

СОВЕТЫ 

ЛОГОПЕДА  

 

http://detsad768.ru/logoped.html   

http://www.logoped.ru/   

 

СОВЕТЫ 

МЕДСЕСТРЫ 

 

http://detsad768.ru/medses.html   

http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_14.html#.VPQGPCz-

pCI 

Готовимся к школе 

 

Сундучок дошкольника  

Альманах “Раннее развитие”  

Интерактивный тест “Пора в школу”  

Скоро в школу  

Прописи букв русского алфавита онлайн  

Прописи с картинками для скачивания  

Прописи для детей – онлайн-генератор  

Почемучка  

Журнал “Почитай-ка”  

Лукошко  

“Мурзилка”  

Раскраска онлайн  

 Раскраски онлайн для мальчиков и девочек   

Картинки журнала “Солнышко”  

Раскраски на сайте “Ребзики”  

Раскраски на сайте “Малютка” Раскраска раскраски 

Деточки: картинки для раскрашивания  

Умные детки: раскраски  

Мир сказок: раскраски  

Раскрасим-ка  

Жирафенок: раскраски   

Капитоша: раскраски  

Разукрашки.ком  

http://www.m-w-m.ru/
http://detsad768.ru/fizra.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/
http://window.edu.ru/resource/783/22783
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/387-palchikovaya-gimnastika
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/387-palchikovaya-gimnastika
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadki-fizkultminutki
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadki-fizkultminutki
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/
http://www.maskarad.org/
http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943
http://adalin.mospsy.ru/
http://azps.ru/
http://azps.ru/articles/kid
http://detsad768.ru/psiholog.html
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/
http://detsad768.ru/logoped.html
http://www.logoped.ru/
http://detsad768.ru/medses.html
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_14.html#.VPQGPCz-pCI
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_14.html#.VPQGPCz-pCI
http://doshkolnik.info/sunduk.htm
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://vshkolu.com/test
http://skorovchkolu.ru/
http://poskladam.ru/propis/index.html
http://bom-bom.ru/detiam/raskraski/raskraski-obuchenie/propisi-dlya-doshkolnikov-raspechatat.html
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/
http://pochemu4ka.ru/index/ja_gotovljus_k_shkole_zadanija_dlja_doshkolnikov/0-655
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://lukoshko.net/
http://www.murzilka.org/
http://www.raskraska.com/
http://www.doshkolniki.com/raskraski_onlain.html
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_000.html
http://rebzi.ru/colorings/
http://malutka.net/raskraski
http://www.раскраскараскраски.com/
http://www.detochki.su/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=14&Itemid=163
http://www.umnyedetki.ru/raskraski.html
http://mir-skazok.net/
http://www.raskrasimka.ru/
http://jirafenok.ru/raskraski/
http://kapitosha.net/raskraski
http://razukrashki.com/
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Брашечка  

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Развитие самостоятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

http://brushechka.ru/
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Создание условий для физического развития 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 • организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 • поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 • оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
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Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной; 

2) трансформируемой; 

3) полифункциональной; 

4) доступной; 

5) безопасной. 

 Центры развивающей активности детей 

 Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Центр 

познавательного 

развития 

 

- Развитие мышления в процессе формирования основных 

приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное. 

- Формирование навыки творческого мышления. 

- Развитие познавательной активности и самостоятельности 

мыслительной деятельности дошкольников. 

- Формирование умений детей использовать в конструктивной 

деятельности чертежи, схемы, модели.  

- Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса 

к конструированию у дошкольников.  

- Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

- Развитие у детей умения устанавливать связей между строением 

и назначением функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и коллективного 

творчества.  

- Формирование стремлений к самостоятельному творческому 

поиску объектов для конструирования. 

- Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

- Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

- Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических 

навыков. 

- Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

- Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 

явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно-литературного творчества. 

- Приобщение к чтению познавательной и художественной 

литературы. 

- Развитие умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении. 

- Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за 
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растительными и животными объектами.  

- Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах 

объектов природного и социального окружения. 

- Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы). 

- Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по 

защите природных объектов и сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Центр речевого 

развития; 

 

- Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

- Развитие всех компонентов речевой системы. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с 

предметами. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 

литературных произведений. 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи 

через восприятие народного произведения в любой форме (сказка, 

миф, легенда, сказ). 

- Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы 

поведения детей после прочтения литературных произведений. 

- Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

- Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по 

поводу ее содержания. 

- Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. 

- Развитие интереса к художественной литературе. 

- Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

- Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать 

яркие выразительно-изобразительные образы литературных 

героев. 

- Приобщение к миру уральской художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Среднего Урала, 

творчество известных писателей литературных произведений для 

детей. 

- Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физического 

развития  

и сохранения 

здоровья 

- Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

- Организация самостоятельной двигательной активности на 

основе использования накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры. 

- Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 
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- Развитие самооценки собственных достижений в области 

физической культуры. 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

- Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: 

умение самостоятельно и правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и после игр. 

- Развитие потребности в творческом самовыражении через 

физическую активность. 

- Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 

совместных видах физической деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. 

- Развитие способности после рассматривания книжных 

иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, 

комплексы упражнений. 

- Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами 

спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов в области 

спорта. 

- Развитие представлений детей об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами физического и 

психического здоровья. 

- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

- Формирование представлений о том, что полезно и что вредно 

для здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность.  

- Формирование представлений о культуре здоровья и путях его 

сохранения, развития. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности. 

- Формирование навыков изобразительной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

- Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж 

- Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

- Формирование интереса и способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства. 

- Приобщение детей к театральному искусству через знакомство 

детей с историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями; 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 
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театрализованной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной 

культуры. 

- Формирование легкость и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным словарем. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр социализации 

- Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка 

для познания окружающего мира и успешной социализации в нем, 

через игровые виды деятельности. 

- Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

- Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

- Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами; 

- Развитие представления о поступках, людей (великих, 

известных) как примерах возможностей человека. 

- Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

- Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и 

животным миром.  

- Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

- Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле; 

- Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности 

в разных видах труда. 

- Формирование умения осуществлять коллективную 

деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей. 

- Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в 

первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о 

бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Центр 

«Безопасность» 

 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

- Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 
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травмоопасными предметами. 

Уголок уединения - Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

- Обеспечение возможности уединения ребенка во время 

длительного пребывания среди большого числа сверстников. 

- Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к 

утомлению его нервной системы. 

- Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Учитывая рекомендации Н.А. Коротковой пространство группы условно разделено на 

3 части: 

1.спокойная зона или блок для спокойной деятельности, 

2.активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.), 

3. рабочая зона (блок). 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть имеют подвижные, 

трансформируемые границы. 

Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерами-метками, такими как 

ковер, подиум, маркерами-метками, хранящимися на границах зон, материалы для разного 

рода подходящих видов активности. 

Каждая зона пространства располагает к нескольким видам деятельности. При этом 

какие-то виды деятельности тяготеют в большей мере к той или иной части пространства.  

Устройство рабочей зоны (рабочего блока). 
Оборудование этой зоны: легкие столы, мольберт. Возможность свободного 

изменения рабочего пространства осуществляется за счет разного расположения столов: 

соединения в общий большой стол или компоновки для четырех детей, для пар. 

 На границах зоны, на стеллажах: 

- для продуктивной деятельности: изобразительные, бросовые материалы. Здесь же 

находятся образцы дымковской игрушки, семеновской матрешки; альбомы репродукций 

произведений художников, наборы открыток, оборудование для занятий. 

- для познавательно-исследовательской деятельности: объекты для экспериментирования, 

образно-символические и нормативно-знаковые материалы. 

Спокойная зона. 
Пространство зоны: небольшой ковер, диван, один-два легких столика. 

На собственных границах зоны, на стеллажах: 

- для чтения художественной литературы: подборка художественных текстов по возрасту, с 

хорошими иллюстрациями; 

-для познавательно-исследовательской деятельности: книги познавательного характера, 

тематические альбомы, образно-символические и нормативно-знаковые материалы. 

- для игровой деятельности: настольные игры с правилами, наборы для сюжетной 

режиссерской игры. 

В спокойной зоне оформлен «семейный уголок»: мягкая мебель, маленький столик с 

семейными альбомами и фотографиями, крупные мягкие игрушки. Границы зон 

регулируются раздвижной ширмой, стеллажом. Материалы располагаются на границе зон и 

внутри зоны. 

Активная зона (блок активности). 



59 
 

Пространство зоны: ковер (небольшой, легко перемещающийся или убирающийся – 

по ситуации). На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 

- для сюжетной игры: игрушки разных сюжетообразующих типов, в том числе напольные 

тематические строительные наборы, переносные игровые макеты. Оборудован «Салон 

Красоты»: трюмо, стойка с нарядами для детей и для кукол, игровая комната для кукол. 

Атрибуты и оборудование для сюжетно – ролевых игр: «Салон красоты»; оздоровительный 

центр (включающий в себя материалы для игры в «Больницу», спортивное оборудование - 

скакалки, обручи и пр.); «Супермаркет»; «Мастерская». 

- для продуктивной деятельности: крупные напольные конструкторы. Здесь же размещены 

строительные наборы, конструкторы. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», 

«игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства». 

Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера 

условного пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в 

стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям; переносными (чтобы играть на столе, на полу, 

в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещены в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной 

деятельности. 

В музыкальном центре представлены: 

Пособия, побуждающие к развитию восприятия музыки: 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай 

инструмент по контуру» и др.; 

Пособия, побуждающие детей к детской исполнительской 

деятельности: 

- детские музыкальные инструменты, на которых дети осваивают 

способы игры на них; 

Пособия, побуждающие детей к музыкально-творческой 

деятельности: 

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски 

зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для 

инструментальной импровизации. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Можно условно разделить материал для познавательно-

исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) 

в реальном действии; 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал. 

Образовательная В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый 
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область «Речевое 

развитие» 
 

материал языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, 

приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п.  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Материал предоставляет возможность играть в подвижные игры 

народов Урала, обеспечивать возможность осваивать спортивные игры 

Среднего Урала.  

 

 

 

 

 

 

 Наполняемость центров развития детей в групповом помещении 

 

Младший дошкольный возраст 

Дидактические игры по познавательному развитию. Пазлы, лото, кубики: «Самый 

самый», игра «Экстренные ситуации»  

Настольно-печатные, природный материал (шишки, ракушки). Календарь наблюдений 

за состоянием погоды. 

Книги и иллюстрации иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши). 

Сказки, потешки, стихи о животных,  

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Картинки в 

разное время года. 

Строительный материал крупный и мелкий. Всевозможные конструкторы: деревянный, 

пластмассовый. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера 

(большой, маленький). 

Деревянный строитель с объемными геометрическими телами (цилиндры, призмы и 

т.д.)  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Дидактические 

игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые бутылочки, с различными 

наполнителями: «Горохом»; «Гречка»; «Манка» и пр.). 

Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. 

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и основных цветов). 

Логико-математические игры типа, «Паровозик», «Составь картинку», «Найди и 

назови», «Шнур-затейник», и др. 

 

3.3. Кадровые условия реализации РП 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

 

Должность Образование Квалифика ция Кате 

гория 

КПК 

заведующий Средне- 

профес 

сиональное 

Воспитатель 

детского сада 

СЗД Боталова И.А. 

2014 год: 1. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 
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«Учебный центр «Методист» 

(лицензия 77 № 001716); 2. 

«Деятельность ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 108 час. 

Удостоверение № 00627/14. 

2015 год: Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 

час.), Поток № 51 (ИРО, г. 

Екатеринбург, ул. Академическая, 

16, г. Ирбит С 19.09.15 по 25.09.15). 

2016 год: Введение эффективного 

контракта в образовательных 

организациях (16 час.), ИРО 

2017год: ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО «Проектирование системы 

учительского роста в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта педагога»  

2018 год: "Руководитель 

образовательной организации в 

меняющихся условиях: вызовы и 

управленческие стратегии» (24 

часа)  

методист/ 

педагог - 

психолог 

Высшее Психология 

образования 

СЗД Боярских Н.Н. 

2015 год: 1. Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 

час.) ИРО, 2015 год. 

2. Интегрированные технологии в 

психолого-педагогических 

исследованиях (76 часов) РГППУ, 

2015 год. 

2017 год: 1.  Оказание первой 

помощи обучающимся в 

образовательной организации (16 

час.) ООО"Аист" УЦ "Всеобуч", 

23.04.2017 г. 

2. Эффективные методы 

коррекционной работы с детьми с 

расстройствами аутистического 
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спектра (РАС) в условиях центров. 

образовательных организаций и 

других учреждений (8 час.)  УРГПУ 

центр непрерывного образования, 

25.04.2017. 

3. "Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС дошкольного образования» 

(16 час.) ФГБОУ «УрГПУ», 

27.05.2017. 

2018 год: ФГБОУ ВО УГПУ 

««Внутренний мониторинг качества 

образования в ДОО» (24 часа) с 

29.10.18 по 31.10.18 

2020 г.:НТФ ИРО «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 час.),  с 10.08.2020 

г. по 23.08.2020 г. 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профес 

сиональное 

Воспитатель 

детского сада 

1КК Молокотина Е.В. 

2017 год: 

1. «Оказание первой (доврачебной) 

помощи работниками 

образовательных и дошкольных 

учреждений», 22 часа, ЧОУ ДПО 

«Инженерная Академия»,  

2. «Деятельность музыкального 

руководителя в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 40 часов, ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт 

развития образования". 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профес 

сиональное 

Воспитатель 

детского сада 

СЗД Сусь Д.Ю. 

2018 год: ФГБОУ ВО УГПУ 

«Современные технологии работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(24 часа) с 25.10.18 по 27.10.18 

2020 г.: НТФ ИРО «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 час.), с 10.08.2020 г. 

по 23.08.2020 г. 

воспитатели среднее 

профес 

сиональное 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

СЗД 

 

 

 

 

 

Свечко Н.А., воспитатель 

2015 * Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 
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психологии 

 

Педагог в сфере 

дошкольного 

образования 

(воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольного образования» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

(40 час.) ИРО 

2015 «Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» (16 часов) 

27.10.2015 год. 

2017 АНО ДПО «ПРОФИ» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (20 час.)   

05.05.2017 год 

2020 г.: НТФ ИРО «Создание 

развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» (40 час.), с 10.08.2020 г. 

по 23.08.2020 г. 

среднее 

профес 

сиональное 

 

Воспитатель 

детского сада 

1КК Околелова И.А. 

2014 * АНО ДПО «Учебный 

центр «Методист» (лицензия 77 № 

001716) 

«Деятельность ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 108 час. 

Удостоверение № 00627/14 

2015 * Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 

час.) ИРО  

2017 АНО ДПО «ПРОФИ» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (20 час.)   

05.05.2017 год 

2018 ФГБОУ ВО УГПУ 

«Современные технологии работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(24 часа) с 25.10.18 по 27.10.18 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе с 8.00 до 16.00 часов.  

Группа сопровождается младшим воспитателем.  
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В детском саду созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

Педагоги Учреждения регулярно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают курсы повышения квалификации, участвуют в работе методических объединений 

педагогов дошкольных образовательных учреждений Ирбита, знакомятся с опытом своих 

коллег и других дошкольных организаций.  

 

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение РП 

 Групповое помещение второй группы раннего возраста оснащено в достаточном 

количестве мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям воспитанников. 

Детская мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Для реализации потребностей детей в двигательной активности в непосредственной 

образовательной деятельности и в свободной деятельности имеется необходимое 

физкультурно-спортивное оборудование. Для физического развития детей имеется 

спортивный инвентарь, позволяющий обеспечивать оптимальное физическое развитие 

воспитанников на занятиях, совместной деятельности педагогов с детьми, самостоятельной 

двигательной деятельности детей: гимнастическая стенка, детский тренажер, мягкие модули, 

мячи, скакалки, обручи, мешочки для метания, кегли, палки гимнастические. Прогулочные, 

спортивный участки оборудованы лесенками для лазания, имеется в достаточном количестве 

выносной материал для игр с песком и водой.  

 Развивающая предметно - пространственная среда групповых помещений 

организована в соответствии с заявленной к лицензированию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

 Оснащение образовательного процесса оборудованием (обязательная часть) 

Центры развития, активности Предметное насыщение 

 

Социально - коммуникативное развитие 

 

Центр конструирования и 

развития мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  конструктор с элементами городского пейзажа и 

фигурками жителей; 

- служебные машинки различного назначения; 

- напольный и настольный строительный материал 

- деревянные кубики, кирпичики 

- кубики пластмассовые цветные, крупные 

- геометрические формы: конусы, цилиндры, 

кирпичики, и т.д. 

- мягкие строительно- игровые модули; 

- шнуровки различного уровня сложности; 

- игра «Собери бусы» 

- детская мозаика 

- игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки,  

бусы и др.) 

 навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 
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Игровой центр 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры) 

- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.); 

- куклы в одежде (мальчик и девочка); 

- сундук с атрибутами для ряженья для детей и одеждой 

для кукол; 

- коляски для кукол; 

- комплект приборов домашнего обихода;  

- игровые модули: «Магазин», «Кухня», «Больница», 

«Парикмахерская» с инструментами; 

- игровой модуль "Мастерская» с инструментами; 

 - комплекты: кухонной, столовой, чайной посуды для 

игры с куклой; 

- игрушечная еда; 

- кукольная мебель: стол, табуреты; 

- комплект постельных принадлежностей для кукол; 

кукольная кроватка; 

- гладильная доска, утюг; 

- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных 

и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) сказок, соответствующих возрасту 

детей; 

- куклы и атрибуты для пальчикового театра); 

- маленькая ширма для настольного театра; 

- ширма, напольные маркеры и др. для создания 

игровых пространств в зависимости от 

потребностей детей. 

Уголок уединения - тканевый каркасный домик с пластмассовыми 

шариками. 

Место для группового сбора - напольный ковер или палас; 

- стульчики для каждого ребенка. 
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Познавательное развитие 

Центр познавательного 

развития, включает в себя: 

уголок настольных игр, уголок 

математики, уголок природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- муляжи фруктов и овощей;   

- природный материал: камешки, ракушки, различные 

семена и плоды, шишки и т. п. 

 - наборы фигурок домашних животных, диких 

животных, животных жарких стран и т.д.;   

- игры-головоломки разного уровня сложности.  

- различные настольно-печатные игры на развитие речи, 

логики мышления и др.; 

- разрезные картинки; 

- пазлы; 

- наборы кубиков с картинками; 

- лото; 

- домино; 

- парные карточки; 

- игры-головоломки; 

- экологические настольно-печатные игры; 

- книжки – лото;  

- магнитная доска; 

- мольберт. 

Место для проведения 

групповых занятий 

- настенная магнитная доска; 

- столы и стулья на всех детей. 

Речевое развитие 

Книжный уголок - стеллаж для книг; 

- детские книги по программе и любимые книги детей; 

- иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы и темой недели; 

- диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); 

- диски с музыкой; 

- детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала); 

- детский мягкий диван. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок творчества 

 

 

- бумага разного формата, формы, тона; 

- достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

- место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Музыкальный уголок - Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные); 

- Музыкально-дидактические игры. 
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Физическое развитие 

Спортивный уголок - алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 

одевания и раздевания; 

- мячи: большие, малые, средние; 

- обруч; 

- кольцеброс; кегли; 

- мишени на с набором мячиков на «липучках»; 

- флажки; 

- массажные коврики. 

 Материально-техническое обеспечение Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной 

активности в процессе разных форм физического воспитания дошкольников. Многообразие 

оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах 

занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой 

материал должен предоставлять возможность играть в подвижные игры народов Урала, 

обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо». 

Картинки с изображением предметов, необходимых для 

деятельности мужчине, женщине.  

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно 

– ролевой игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие 

дома в нашем городе». 

Портфолио детей. 

Фотоальбомы с фотографиями «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал». 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья» 

Игровой набор «Кукольный доктор», чехол для машины 

«скорой помощи», халат и косынка для врача. 

Познавательное развитие Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, 

грабельки;  

Картинки по сезонам, по ознакомлению детей с трудом 

взрослых.  

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи»,  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения.  

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки 

правильно» 

Речевое развитие Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, 

материал на поддувание, сигнальные карточки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная 

по фактуре, альбомы, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, фломастеры. 

Физическое развитие Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, 

одевания и раздевания.  

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  
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Аппликация о правильном питании.  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой 

уголок леса», «Шум моря».  

 

3.5. Методическое обеспечение Программы (обязательная часть): 

 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

Образовательная область: Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МАЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018.-64с. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  Для 

работы с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. - 

128 с. 

Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: Младшая группа. - 

М.:Мозаика синтез,2017.-64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. - М.: Мозаика -Синтез, 2016.-

80 с 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Младшая группа. - М.: Мозаика -Синтез, 2016.-64 с. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 

- М.: Мозаика -Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн.1/ авт.- 

сост. С.Д.Томилова – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 

702, (2) с., ил. 

Книга для чтения детям от года до семи лет: стихи, рассказы, 

сказки, песенки / С.Маршак, А.Барто, Л.Толстой, 

К.Ушинский и др.; худож. Н. Акиньшин и др. – Москва: 

Издательство АСТ; Тула: Родничок, 2016. – 254, (2) с.: ил. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа. - М.: Мозаика -Синтез, 2017.-112 с.: цв.вкл. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 176 с. цв.вкл. 

Физическое развитие  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

144 с. 

 

 Методическое обеспечение Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

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». – 2013г. –102с. Толстикова О.В., Савельева О.В., 

Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 
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Дополнительная литература 

 Человек пришел на Урал. - Екатеринбург, 1997. 

 Лаврова С. «Удивительный Урал», «Сказания земли уральской» ,2018 г. 

 Терещенко А. В. «История культуры русского народа», Москва ЭКСПО 2007. 

 Анимица Е. А. «Города Среднего Урала» (прошлое, настоящее, будущее). 

 Методическое пособие «Истоковедение», М: Издательский дом «Истоки», 2005. 

 Бажов П. Сказы. ЭКСМО детство, Москва 2019. 

 Леонова Н. Н. Чаепитие «Знакомство дошкольников с русскими народными 

традициями».     

Дополнительная литература 

 Издательский дом «Ажур» - Санитарно – эпидемеологические требования СанПиН 2.4.1. 

3049 – 13 к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, Екатеринбург 2019. 

 Издательский дом «Ажур» - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, Екатеринбург 2019. 

 Калинина Т. В., Павлова О. В., Смирнова И. Г. Развитие дошкольника «Пальчиковые 

игры и упражнения для детей 2 – 7 лет», Издательство «Учитель», 2014.  

 Лариса Иванова. Стихи с движениями. Пальчиковые игры для детей 1,5 – 3 лет. ООО 

Издательство «Речь», 2012  

 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детей раннего 

возраста по программе «Детство» / авт.-сост. 3. И. Самойлова. - Изд. 2-е, перера 

Волгоград: Учитель, 2017. - 178 с. 

Наглядно – методические пособия 

Издательство: М.: Мозаика-Синтез, 2015-2016 г.г. 

 Игрушки (дид. матер. + лото)  

 Лесные животные (познав.информ. загадки, наглядный материал)  

 Домашние животные  

 Бытовая техника  

 Инструменты в картинках  

 Город, улица, дом, мебель  

 Пожарная безопасность  

 Папка «Лето» 

 Насекомые  

 Профессии  

 Деревья 

 Транспорт  

 Фрукты  

 Овощи  

 Царство растений  

 Времена года «Зима»  

 Времена года «Природные явления», время суток 

 Безопасность дома и на улице 

 Москва  

 Моя Россия (иллюстр. бесед)  

 Расскажи детям об олимпийских чемпионах (карточки для занятий в д/с) 

 Книжка – лото «Что где растёт» 

 Зима (рассказы по картинам) 

 Зимние виды спорта (рассказы по картинкам) 

 Осень (познав.реч. разв. демонстрационный материал) 

 Посуда 



70 
 

 Редкие животные 

 Животные Антарктиды 

 Обувь (метод.пособие + папка) 

 Домашние птицы  

 Грибы и ягоды 

 Животные средней полосы 

 Русские детские писатели (демонстр. картинки, беседы)  

 Птицы  

 Я и мои чувства, настроение и эмоции (картинки) 

 Сюжетные картинки (составл. описат. рассказов) 

Энциклопедии 

 Большие картинки. Что? Зачем? Почему? 

 Большая иллюстрированная энциклопедия (в вопросах и ответах) 

 Большая энциклопедия для малышей 

 Говорящая энциклопедия «Мы познаем мир» 

 Нуждина Т. Д. «Чудо – Всюду мир животных и растений» 

 Первая книга для девочек 

 Первая книга для мальчиков 

 Уляева Е. «Зимняя энциклопедия» 

Диски 

 Азбука Малышка 

 Аленький цветочек 

 Андерсен Г. Х. Сказки 

 Аркадий Паровозов 

 Грибок - теремок 

 Конек – горбунок 

 Лесные путешественники 

 Любимые сказки 

 Уроки доброты 

Детская художественная литература: 
- Для детей дошкольного возраста. МИШКА КОСОЛАПЫЙ. Стихи 

- Татьяна Коваль. Игрушки для мальчиков. 

- Ну, погоди! Поехали! Для чтения взрослыми детям. 

- Жили у бабуси… Русская народная песенка потешка 

- А. Барто. Идет бычок, качается… 

- Серия «Страна сказок» Три медведя. Для чтения взрослыми детям. 

- Серия «Читаем детям». «Мини-книжки для малышей». Кошкин дом. Русская народная 

песенка. 

- Ольга Корнеева Петя – петушок. Для чтения взрослыми детям. 

- Книжка-панорамка. Животные нашего леса. Литературно-художественное издание. Для 

чтения взрослыми детям.  

- Владимир Борисов. На ферме. Литературно-художественное издание. 

- Серия «Ладушки – для маленьких». Литературно-художественное издание. Для детей до 3-х 

лет. Кто живет в лесу? 

- Серия «Аистенок». Для чтения взрослыми детям. Домашние животные. 

- Елена Михайленко. В зоопарке. 

- Виталий Лиходед. Весёлые машинки. Серия «Ладушки – для маленьких». Для чтения 

взрослыми детям.  

- Литературно-художественное издание. Для детей до 3-х лет. Первая книга малыша. 

Стихи, сказки, загадки. 
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- Для детей дошкольного возраста. На колёсах с ветерком! Стихи. Автор И. Арефьева 

- Нажми на кнопочки – и ты услышишь звуки машинок! Машинки. Для чтения взрослыми 

детям.  

- Серия «Книжка- театр». Маша и медведь. Для чтения взрослыми детям.  

- Любимые сказки 

- Книжки Малышки (по сказкам) 

- Кто где живёт (музыкальная книга) 

Лэпбуки 

  Осень 

  Зима 

  Доктор Айболит 

  В гостях у сказки 

  Цвет 

Настольные игры 

• Расскажи сказку 

• Семья 

• Штоковой театр 

• Кубики (3 вида) 

• Загадки в окошках 

• Весёлая ферма (книга – пазл) 

• Развивающие липучки 2 игры: «Техника», «Одень куклу» 

 

3.6. Финансовые условия реализации РП 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Учреждение также осуществляет деятельность по уходу и присмотру за 

детьми. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетного учреждения осуществляется на основании муниципального задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности (обязательная часть) 

Примерное тематическое планирование работы с детьми 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием 

группы:личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками   

детского сада с участием 

родителей. 
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Осень Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью.  

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. Сбор 

осенних листьев и создание 

коллективной работы — 

плаката с самыми красивыми 

из собранных листьев. 

Я в мире человек Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни.  

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра 

«Кто у нас хороший?». 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер).  

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

Новогодний утренник. 

Зима Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой.  

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества.  

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

. Мамин праздник. 
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Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки.  

Весна Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной.  

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества.  

Лето Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран.  

Праздник «Лето». 

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

неделя августа). 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

 

Образовательные 

области  

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны, 

обливание ног с постепенным 

снижением температуры воды, 

сон без маек и при открытых 

фрамугах) 

• Физкультминутки 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Подвижные игры, народные 

игры 

• Оздоровительная ходьба или 

бег в конце прогулки 

• Пальчиковые игры 

• Физкультурные занятия 

• Дыхательная гимнастика на 

занятиях физкультурой 

• двигательная активность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

• Спортивные праздники 
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  Утренний прием детей, 

общение, игра 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Полоскание рта после еды 

 Гигиенические процедуры. 

 Формирование навыков 

самообслуживания. 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Общение младших и 

старших детей 

 

  Этика быта, трудовые 

поручения 

 Целевые прогулки 

 Игра на развитие эмоций 

 Игры коммуникативные 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Развитие познавательных 

интересов детей 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры 

детей, организованные по 

собственной инициативе  

 Проблемные ситуации. 

 Интегрированная 

Познавательное 

развитие 
 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Рассматривание календаря 

погоды 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 деятельность в центрах 

развития детей по интересам. 

 Чтение художественной 

литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли).  

 Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

 Общение в ходе 

рассматривания фотоальбомов 

 Игры с ряженьем 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 
 Артикуляционная гимнастика 

 Игра, общение 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

• Работа в книжном уголке 

• Словесные игры 

• Чтение, обсуждение 

художественной литературы 

• Индивидуальная работа 

• Дидактические игры 

• Настольно - печатные игры 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие художественно-

эстетического восприятия детей к 

окружающей действительности. 

 Занятие по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Танцевальные движения  

 Экскурсии в природу 

 Рассматривание репродукций 

картин  

 Слушание музыки 

 Игры на музыкальных 

инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Театрализованная 

деятельность 

Физическое 

развитие 
 Прием детей на улице в 

теплое время 

 Утренняя гимнастика: 

игровая, корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная  
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Планирование непосредственной образовательной деятельности      

  Сентябрь 

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. ФЭМП: Младшая 

группа. - М.:Мозаика 

синтез,2017.-64 с. 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. - 

М.: Мозаика -Синтез, 2016.-80 с 
2. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа. - 

М.: Мозаика -Синтез, 2016.-64 с. 
 

Развитие речи, 

основы грамотности 

(1 раза в неделю) 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Младшая группа. - М.: 

Мозаика -Синтез, 

2016.-96 с.: цв.вкл. 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Младшая группа. - 

М.: Мозаика -Синтез, 

2017.-112 с.: цв.вкл. 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Младшая группа. - 

М.: Мозаика -Синтез, 

2017.-112 с.: цв.вкл. 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 11 

Занятие 2. Стр. 12 

Занятие 3. Стр. 12 

Занятие 4. Стр. 13 

 

 

Занятие 1. Тема «Транспорт», 

№ 1, стр. 19 

Занятие 2. Тема «Мебель»,  

№ 1, стр. 20 

Занятие 3. Тема «Папа, мама, 

я – семья», № 1, стр. 21 

Занятие 4. Тема «Овощи с 

огорода». №2, стр. 25 

Занятие 1. Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка», стр.28 

Занятие 2 Чтение 

русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса», стр.31 

Занятие 3 Звуковая 

культура речи: звуки а, 

у. Дидактическая игра 

«Не ошибись», стр.32 

Занятие 4. Звуковая 

культура речи: звук у, 

стр.33 

Занятие 1. Рисование 

«Знакомство с карандашом 

и бумагой», стр. 45 

Занятие 2. Рисование «Идет 

дождь», стр. 46 

Занятие 3. Рисование 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки», стр. 48 

Занятие 4. «Красивые 

лесенки», стр. 49 

Занятие 5. Рисование 

«Разноцветный ковер из 

листьев», стр. 52 

Занятие 1. Лепка 

«Знакомство с глиной, 

пластилином», стр. 46 

Занятие 2. Аппликация 

«Большие и маленькие 

мячи», стр. 47 

Занятие 3. Лепка 

«Палочки», стр. 47 

Занятие 4. Аппликация 

«Шарики катятся по 

дорожке» (Вариант 

«Овощи (фрукты) лежат 

на круглом подносе»), 

стр. 51 
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Октябрь 

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

(1 раза в неделю) 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 14 

Занятие 2. Стр. 15 

Занятие 3. Стр. 16 

Занятие 4. Стр. 17 

 

Занятие 4.  

Тема «Одежда», № 1,  

стр. 23 

Занятие 5.  

Тема «Чудесный 

мешочек», № 1, стр. 24 

Занятие 6. Тема «Кто в 

домике живет?», № 1, 

стр. 25 

Занятие 4. Тема «В 

гостях у бабушки», №2, 

стр. 29 

 

Занятие 1 Дидактическая 

игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога), 
стр.36 

Занятие 2 Чтение русской 

народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова», стр.38 

Занятие 3 Звуковая культура 

речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок», стр.39 

Занятие 4 Чтение 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…», стр.40 

 

Занятие 1. Рисование 

«Цветные клубочки»,  

стр. 53 

Занятие 2. Рисование 

«Колечки», стр. 55 

Занятие 3. Рисование 

«Раздувайся, пузырь…», 

стр. 56 

Занятие 4. Рисование по 

замыслу, стр. 59 

 

Занятие 1. Лепка 

«Бублики», стр. 51 

Занятие 2. Аппликация 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке»,  

стр. 54 

Занятие 3. Лепка 

«Колобок», стр. 55 

Занятие 4. Аппликация 

«Ягоды и яблоки лежат 

на блюдечке», стр. 57 
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Ноябрь 

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

(1 раза в неделю) 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 18 

Занятие 2. Стр. 19 

Занятие 3. Стр. 19 

Занятие 4. Стр. 20 

 

Занятие 1. Тема 

«Помогите Незнайке»,  

№ 1, стр. 26 

Занятие 2. Тема 

«Теремок», № 1, стр. 27 

Занятие 3. Тема 

«Варвара-краса, длинная 

коса», № 1, стр. 28 

Занятие 4. Тема «Найди 

предметы рукотворного 

мира», № 1, стр. 29 

Занятие 5. «Подкормим 

птиц зимой», №2, стр. 32 

Занятие 1. Чтение 

стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается», 

стр.41 

Занятие 2. Звуковая культура 

речи: звук и, стр.42 

Занятие 3. Рассматривание 

сюжетных картин, стр.43 

Занятие 4. Чтение 

стихотворений из цикла  

С. Маршака «Детки в 

клетке», стр.46 

Занятие 5. Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса», стр. 50 

 

Занятие 1. Рисование 

«Красивые воздушные 

шары», стр.60 

Занятие 2. Рисование 

«Разноцветные колеса»,  

стр. 61 

Занятие 3. Рисование 

«Нарисуй что-то круглое», 

стр. 63 

 

Занятие 1. Лепка 

«Крендельки», стр. 61 

Занятие 2. Аппликация 

«Шарики и кубики»,  

стр. 62 

Занятие 3. Лепка 

«Пряники», стр. 63 
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Декабрь 

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

(1 раза в неделю) 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 21 

Занятие 2. Стр. 22 

Занятие 3. Стр. 23 

Занятие 4. Стр. 24 

 

Занятие 1. Тема 

«Хорошо у нас в детском 

саду»,  

№ 1, стр. 30 

Занятие 2. Тема «Наш 

зайчонок заболел», № 1, 

стр. 32 

Занятие 3. Тема 

«Деревянный брусочек»,  

№ 1, стр. 34 

Занятие 4. Тема «У меня 

живет котенок», №2,  

стр. 35 

 

Занятие 1. Повторение 

сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек», стр.51 

Занятие 2. Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое», стр.52 

Занятие 3. Игра-

инсценировка «У матрешки – 

новоселье», стр.53 

Занятие 4. Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди», стр.54 

 

Занятие 1. Рисование 

«Снежные комочки, 

большие и маленькие», 

стр.66 

Занятие 2. Рисование 

«Деревья на нашем 

участке», стр. 68 

Занятие 3. Рисование 

«Ёлочка», стр. 70 

Занятие 4. Рисование 

«Знакомство с 

дымковскими игрушками. 

Рисование узоров», стр. 71 

 

Занятие 1. Лепка 

«Печенье», стр. 66 

Занятие 2. Аппликация 

«Пирамидка», стр. 69 

Занятие 3. Лепка по 

замыслу, стр. 72 

Занятие 4. Аппликация 

«Наклей какую хочешь 

игрушку», стр. 72 
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Январь 

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

(1 раза в неделю) 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 26 

Занятие 2. Стр. 27 

Занятие 3. Стр. 28 

 

Занятие 1. Тема 

«Приключение в 

комнате», № 1, стр. 34 

Занятие 2. Тема «Радио»,  

№ 1, стр. 36 

Занятие 3. Тема «В 

январе, в январе, много 

снега на дворе», №2,  

стр. 34 

 

Занятие 1. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных картин 

(по выбору педагога), стр.55 

Занятие 2. Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко», стр.57 

Занятие 3. Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка», стр.58 

Занятие 4. Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц», стр.59 

 

Занятие 1. Рисование 

«Новогодняя елка с 

огоньками и шариками», 

стр.73 

Занятие 2. Рисование 

«Украсим рукавичку 

домик», стр. 74 

Занятие 3. Рисование 

«Украсим дымковскую 

уточку», стр. 75 

 

Занятие 1. Аппликация 

«Красивая салфеточка», 

стр. 76 

Занятие 2. Лепка 

«Мандарины и 

апельсины», стр. 74 

Занятие 4. Аппликация 

«Снеговик», стр. 78 
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Февраль 

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

(1 раза в неделю) 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 29 

Занятие 2. Стр. 30 

Занятие 3. Стр. 31 

 

Занятие 1. Тема 

«Смешной рисунок»,  

№ 1, стр. 37 

Занятие 2. Тема «Мой 

родной город», № 1,  

стр. 38 

Занятие 3. Тема «Как мы 

с Фунтиком возили 

песок», № 1, стр. 41 

Занятие 4. Тема «Уход за 

комнатным растением», 

№2, стр. 37 

 

Занятие 1. Звуковая культура 

речи: звуки б, бь, стр.60 

Занятие 2. Заучивание 

стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились», 
стр.62 

Занятие 3. Беседа на тему 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», стр.63 

Занятие 4. Чтение 

стихотворения И. Косякова 

«Все она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что…», 

стр.64 

 

Занятие 1. Рисование по 

замыслу, стр. 77 

Занятие 2. Рисование «Мы 

слепили на прогулке 

снеговиков», стр.79 

Занятие 3. Рисование 

«Светит солнышко», стр. 81 

Занятие 4. Рисование 

«Самолеты летят», стр. 82 

Занятие 1. Лепка 

«Маленькие куколки 

гуляют по полянке»,  

стр. 78 

Занятие 2. Аппликация 

«Узор на круге», стр. 81 

Занятие 3. Лепка 

«Самолеты стоят на 

аэродроме», стр. 82 

Занятие 4. Аппликация 

«Цветы в подарок маме, 

бабушке», стр. 85 
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Март  

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

(1 раза в неделю) 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 33 

Занятие 2. Стр. 34 

Занятие 3. Стр. 35 

Занятие 4. Стр. 36 

Занятие 5. Стр. 37 

Занятие 1. Тема «Золотая 

мама», № 1, стр. 40 

Занятие 2. Тема «Вот 

такая мама, золотая 

прямо», № 1, стр. 39 

Занятие 3. Тема «Что мы 

делаем в детском саду», 

№ 1, стр. 43 

Занятие 4. Тема 

«Прогулка по весеннему 

лесу», №2, стр. 39 

 

Занятие 1. Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к, стр.66 

Занятие 2. Чтение русской 

народной сказки «У страха 

глаза велики» , стр.68 

Занятие 3. Рассматривание 

сюжетных картин. 

Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение, 

стр.69 

 

Занятие 1. Рисование 

«Деревья в снегу», стр. 83 

Занятие 2. Рисование 

«Красивые флажки на 

ниточке», стр.86 

Занятие 3. Рисование 

«Нарисуйте, кто что хочет 

красивое», стр. 89 

Занятие 4. Рисование 

«Книжки-малышки», стр. 

90 

Занятие 5. Рисование 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной формы», 

стр. 91 

Занятие 1. Лепка 

«Неваляшка», стр. 87 

Занятие 2. Аппликация 

«Неваляшка», стр. 87 

Занятие 3. Лепка 

«Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков»,  

стр. 89 

Занятие 4. Аппликация 

«Салфетка», стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Апрель 

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

(1 раза в неделю) 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 38 

Занятие 2. Стр. 39 

Занятие 3. Стр. 40 

Занятие 4. Стр. 41 

 

Занятие 1. Тема 

«Тарелочка из глины»,  

№ 1, стр. 44 

Занятие 2. Тема «Няня 

моет посуду», № 1,  

стр. 45 

Занятие 3. Тема «Что 

лучше: бумага или 

ткань?», № 1, стр. 46 

Занятие 4. Тема 

«Подарки для 

медвежонка», № 1, 

стр.48 

 

Занятие 1. Чтение 

стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает», стр.71 

Занятие 2. Звуковая культура 

речи: звук ф, стр.72 

Занятие 3. Чтение и 

драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных, картин (по 

выбору педагога), стр.73 

Занятие 4. Звуковая культура 

речи: звук с, стр.75 

 

 

Занятие 1. Рисование 

«Разноцветные платочки 

сушатся», стр.93 

Занятие 2. Рисование 

«Скворечник», стр. 95 

Занятие 3. Рисование 

«Красивый коврик», стр. 95 

Занятие 4. Рисование 

«Красивый поезд», стр. 97 

Занятие 1. Лепка 

«Зайчик», стр. 92 

Занятие 2. Аппликация 

«Скворечник», стр. 93 

Занятие 3. Лепка 

«Красивая птичка»,  

стр. 94 

Занятие 4. Аппликация 

«Скоро праздник 

придет», стр. 100 

Занятие 5. Лепка 

«Миски трех медведей», 

стр. 96 
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Май 

 

Базовый вид деятельности 

Математическое 

развитие 

(1 раз в неделю) 

Основы науки и 

естествознания 

(1 раз в неделю) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

(1 раза в неделю) 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

(1раз в неделю) 

Образовательная деятельность 

Занятие 1. Стр. 42 

Занятие 2. Стр. 43 

Занятие 3. Стр. 43 

 

Занятие 1. Тема 

«Подарок для крокодила 

Гены», № 1, стр. 49 

Занятие 2. Тема «Опиши 

предмет», № 1, стр. 50 

Занятие 3. Тема 

«Экологическая тропа»,  

№2, стр. 42 

Занятие 1. Чтение русской 

народной сказки «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца», стр.76 

Занятие 2 Звуковая культура 

речи: звук з, стр.77 

Занятие 3 Повторение 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова 

«Весенняя гостья», стр.79 

Занятие 4 Звуковая культура 

речи: звук ц, стр.80 

Занятие 1. Рисование 

«Картинка о празднике», 

стр.100 

Занятие 2. Рисование 

«Одуванчик в траве»,  

стр. 101 

Занятие 3. Рисование 

«Платочек», стр. 103 

Занятие 4. Рисование по 

замыслу, стр. 102 

Занятие 1. Лепка 

«Утенок», стр. 102 

Занятие 2. Аппликация 

«Цыплята на лугу»,  

стр. 103 

Занятие 3. Лепка 

«Вылепи какое хочешь 

животное», стр. 104 

Занятие 4. Аппликация 

«Домик», стр. 104 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Театрализованные игры 

 

Сентябрь Игра-ситуация «Травка -муравка» 

Игра-ситуация «Лягушата на болоте» 

Игра-ситуация «Жили гуси у бабуси» 

Игра-ситуация «Где ночует солнце?» 

Октябрь Игра-ситуация «Мокрые дорожки» 

Игра-ситуация «Кто из нас, из овощей…» 

Игра-ситуация «Ветер-ветерок» 

Игра-ситуация «Музыкальная шкатулка» 

Ноябрь Игра – ситуация «Храбрые портные» 

Игра – ситуация «В магазине игрушек» 

Игра – ситуация «Коза-дереза» 

Игра – ситуация «Первый ледок» 

Декабрь Игра – ситуация «Знакомые герои» 

Игра – ситуация «Морозные деньки» 

Игра – ситуация «Елочки в лесу» 

Игра – ситуация «Новогоднее представление» 

Январь Игра – ситуация «Сказки матушки метели» 

Игра – ситуация «Котик на печке песни поет» 

Игра – ситуация «Варя пришла в театр» 

Игра – ситуация «Три лисицы-мастерицы» 

Февраль Игра – ситуация «Тихая песня» 

Игра – ситуация «Варя повариха» 

Игра – ситуация «Тили-бом» 

Игра – ситуация «Весёлая ярмарка» 

Март Игра – ситуация «Короб со сказками» 

Игра – ситуация «Чьи детки?» 

Игра – ситуация «Вот уж зимушка проходит» 

Игра – ситуация «Валя у парикмахера» 

Апрель Игра – ситуация «Городок игрушек» 

Игра – ситуация «Приветливый ручей» 

Игра – ситуация «Зоопарк» 

Игра – ситуация «Волшебная дудочка» 

Май Игра – ситуация «Солнышко, появись» 

Игра – ситуация «Лети – мотылек» 

Игра – ситуация «Дружные соседи» 

Игра – ситуация «Будем мы трудиться» 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш.  

С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр.  
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А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; А. Майков. 

«Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бу- 

рик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»;  

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», 

«Ай, качи-качи-качи» …», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька- 

мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл.   

И. Токмаковой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!», «Месяц, месяц…» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая сказка»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»);  

Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с 

болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 

пер. с чешск. Г. Лукина. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 
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потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский. «Что ни 

страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; 

И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг.  

И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. 

«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. 

с румын. Т. Ивановой. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 

В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

Примерный перечень подвижных игр 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,  

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
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Планирование образовательной деятельности (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Примерное тематическое планирование (для детей младшего дошкольного возраста) 

 Я, моя семья.  

 Мой дом, моя улица.  

 Любимый детский сад.  

 Улицы родного города (села).  

 Родная природа.  

 Всякий труд почетен. 

  Истоки народной мудрости.  

Перспективное планирование работы с детьми 

Блок 1: «Моя семья» 

Сентябрь: 

1.  «Моя семья». 

Цель: воспитывать у детей нравственные качества как любовь, к самым близким людям. 

Внушать детям чувство гордости за свою семью, стремление заботиться о пожилых людях 

Беседы, составление рассказов, чтение художественной литературы, проекты 

2.  «Место работы моих родителей» 

Цель: прививать детям уважение к труду родителей, закреплять знание профессий и 

понимать значимость их труда 

Составление рассказов о профессиях, разгадывание загадок, чтение стихов «А что у вас?» 

С.Михалкова, рисование 

3. «Дедушка и бабушка- верные друзья» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение к старшим в семье, заботиться о них и 

уважать.  

Беседы, встречи, рассматривание фотографий, альбомов, чтение художественной 

литературы, изготовление поделок 

Блок 2: «Мой дом, моя улица» 

Октябрь: 

1. «Дом, в котором я живу» 

Цель: воспитывать нравственные качества, как любовь к своему родному дому, стремление 

заботиться и ухаживать за ним. 

Беседы, составление рассказов, чтение художественной литературы, проекты 

2. «По дороге в детский сад» 

Цель: учить детей запоминать дорогу в детский сад, называть его адрес, развивать в детях 

познавательный интерес к детскому саду.  

Рисование детского сада, группы, друзей, любимых игрушек и т.д. 

Блок 3: «Любимый детский сад» 

Ноябрь: 

1. «Мои друзья» 

Цель: вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями; воспитывать 

в детях положительные взаимоотношения со сверстниками 

Беседы, рассматривание фотоальбомов, дидактические игры «Давайте познакомимся», 

«Угадай по голосу» и др. 

2. «Традиции детского сада» 

Цель: познакомить детей с традициями детского сада. 

Вечера встреч, дни рождения, беседы о Дне дошкольного работника, о выставках и 

праздниках, проводимых в ДУ, рассматривание фото. 

 

Декабрь:  
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3. «Заботливые люди» (профессии сотрудников детского сада) 

Цель: воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к 

труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

Беседы, чтение художественной литературы о профессиях, встречающихся в детском саду, 

рисование. 

Блок 4: «Улицы родного города» 

 

1. «Наш город Ирбит. Его улицы, памятные места» 

Цель: сформировать представления детей о городе Ирбит, о его улицах, памятниках и других 

достопримечательностях. 

Беседы, рассказы о городе, рассматривание карты, фотоальбомов, развивающие игры 

2. «Виды транспорта в городе: грузовой, легковой, пассажирский» 

Цель: формировать представления детей о многообразии видов транспорта, о спецтехнике и 

ее назначении, развивать у детей познавательный интерес. 

Рассматривание альбомов, беседы о видах транспорта, отражение впечатлений в рисунках, 

конструировании, лепке 

Январь:  

3. «Символика родного города» 

Цель: познакомить детей с гербом и флагом с их историей, происхождением. 

Беседы, конкурсы рисунков, рассматривание иллюстраций. Рисование гербов, флагов. 

4. «Русское народное творчество» 

Цель: знакомить детей с русским народным творчеством: народной музыкой, пение 

народных песен, частушек, пляски в хороводе.  

Беседы, встречи, чтение, прослушивание песен, самостоятельная театрализованная 

деятельность детей. 

Блок 5: «Родная природа» 

Февраль:  

1. «Растительный мир» 

Цель: знакомить детей с растительным миром города; с исчезающими видами растений; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Опыты, рассматривание картин, альбомов о природе, рисование, беседы. 

2. «Животный мир» 

Цель: знакомить детей с животным миром города; исчезающими видами животных и птиц; 

прививать бережное, заботливое отношение к животному миру. 

Наблюдение за животными, чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, 

закличек, прибауток, рисование. 

Март:  

3. «Водоемы» 

Цель: дать представление о водоемах в окрестностях города, их растительном и животном 

мире. Учить соблюдать правила. 

Наблюдения за природой, рассматривание иллюстраций, фотоальбомов, беседы. 

4. «Уроки безопасности» 

Цель: дать понятие об ядовитых растениях и опасных животных; о возможных травмах на 

природе; учить соблюдать правила поведения на природе и на улицах города. 

Дидактические и подвижные игры, беседы, рисование на тему. 

Блок 6: «Всякий труд почётен» 

Апрель: 

1. «Город Ирбит – город трудящихся» 

Цель: знакомить детей с профессиями города Ирбита, воспитывать у детей уважение к труду 

взрослых. 

Беседы, рассказы воспитателей о почетных людях, рассматривание иллюстраций, 

фотоальбомов 
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2. «Ирбитские герои Великой отечественной войны» 

Цель: развивать у детей познавательный интерес к воинам ВОВ, способствовать желанию 

детей быть такими же мужественными, смелыми. Воспитывать в детях уважение и чувство 

гордости за ветеранов 

Беседы, рассказы воспитателей о почетных людях, рассматривание иллюстраций, 

фотоальбомов. 

Блок 7: «Истоки народной мудрости» 

Май:  

1. «Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством Урала». 

Цель: Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством Урала 

Беседы, рассматривание иллюстраций, альбомов, чтение художественной литературы 

2. Знакомство с историей Урала через сказы Бажова и произведения Волоскова 

Цель: развивать у детей познавательный интерес к знаменитым землякам и их 

произведениям. 

Беседы, рассказы воспитателя, рассматривание иллюстраций к произведениям писателей, 

чтение стихов уральских поэтов 

 

  3.8. Режим и распорядок дня 

  Режим занятий (обязательная часть) 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-

13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Утренний Прием детей Задачи педагога: 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Утренняя гимнастика  
Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива. Зарядку проводим под музыку или детские песенки, 

в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: 

музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице.  

Задачи педагога: 

Провести зарядку весело и интересно.  

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин)  

Задачи педагога:  

 Учить детей быстро и правильно мыть руки.  

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).  
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 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота 

рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья.  

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин)  

Задачи педагога: 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами.  

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности поварам за их труд.  

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т.д.)  

Утренний круг. Это новый для программы элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т.д. задачи педагога  

Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).  

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.).  

Игры, занятия  
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 

в центрах активности время тоже должно быть. 

 Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных 
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и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться.  

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  
Задачи педагога: 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку.  

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.  

 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов.  

Прогулка  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

 самостоятельная деятельность детей;  

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

 различные уличные игры и развлечения;  

 наблюдение, экспериментирование;  

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование);  

 посильные трудовые действия.  

Задачи педагога: 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. Обеспечить 

наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.).  

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения  

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице.  

 Способствовать сплочению детского сообщества.  

 При возможности, организовывать разновозрастное общение.  

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки.  

  Подготовка ко сну, дневной сон  

Задачи педагога: 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении.  

  Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

   Порядок проведения:  

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);   

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

одевание после сна.  
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Задачи педагога: 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.  

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно.  

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.  

  Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. Задачи педагога: 

   Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом.  

  Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

  Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

   Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

  Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

 Уход детей домой  

Задачи педагога: 

  Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

 формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

  Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

 вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

 

Примерный распорядок и режим дня детей  

 

Распорядок и режим дня детей 3-4-го года жизни в образовательном учреждении 

(младшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 

Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

07.30 - 08.10 Утренний прием, 

осмотр, игры  

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в 

жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для 

каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать формированию 

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд и др. 
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08.10 - 08.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

08.20 - 08.40 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой.  

Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, 

прием пищи, складывание игрушек на место и 

т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения 

за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

08.40 - 09.00 Самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к НОД.  

Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая 

деятельность, общение, познавательно-

исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. 

Подготовка к образовательной деятельности. 

09.00 – 09.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.40-10.00 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей 

в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических 

особенностей. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между 

НОД.   
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10.00 – 10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15-11.45 

Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки 

за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, 

опыты. Экотропа. 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за 

его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой 

природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и 

обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических норм 

(для детей раннего, младшего возраста).  
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12.00 - 12.20 Подготовка к обеду 

(дежурство). Обед 

Формирование навыков культурного поведения 

за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам). Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной 

музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.15 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков 

(умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

15.40 – 16.20 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность  

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе. Индивидуальная работа 

по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах 

развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, двигательная 

деятельность, коммуникативная, 

конструирование, восприятие художественных 

произведений и фольклора.  
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16.20 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

двигательная 

деятельность, общение 

Уход домой. 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у 

детей чувства общности. Подвижные игры, 

наблюдения по инициативе детей или 

воспитателя. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. Рассказы воспитателя о 

детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

 

Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни (младшая группа общеразвивающей 

направленности) в теплый период года (июнь – август) 

 

07.30 - 

08.00 

Прием детей на улице. Создать спокойный психологический комфортный 

настрой для каждого ребенка;  

08.00 - 

08.10 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Физиологическая активизация организма ребенка 

 

08.15 - 

08.40 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи. Формирование навыков 

культурного поведения за столом. 

08.40 - 

09.30 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

- исследовательская; 

- речевая; 

- продуктивная 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 

09.30 - 

11.40 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

Прогулка 

Формирование навыков самообслуживания. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. 

Развитие познавательных интересов,  

 художественно-эстетического восприятия.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  

11.40 - 

12.20 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Гигиенические 

процедуры. Подготовка к 

обеду  

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью 

12.20 - 

15.00 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. 
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15.00 – 

15.15 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

15.15 – 

15.45 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков. 

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом 

15.45 – 

15.40 

Свободная деятельность 

воспитателя и детей. 

Игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, общение. 

15.40 – 

15.50 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

 

15.50 – 

18.00 

Прогулка.  

Уход домой. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей.  

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Особенности  

организации жизнедеятельности детей 

Образовательная 

деятельность 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить как на воздухе, так 

и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое 

время года проводится на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, 

организация деятельности детей в период от приема до 

подготовки к завтраку. Закончив прием детей, 

проводится гимнастика. После гимнастики идет 

подготовка к завтраку. Завтрак. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, 

чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. 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 

будут спокойные игры. 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного 

слова; 

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, 

за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, 

альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной 

деятельности;  

- создание речевой ситуации 

общения; 

- участие в построении 

конструкций для подвижных игр 

и упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 
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Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, 

а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест 

медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не 

ожидая остальных. Основные принципы организации 

питания: адекватная энергетическая ценность рационов, 

соответствующая энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая 

технологическая и кулинарная обработка; учет 

индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение 

накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в 

течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) проводится 

один раз в месяц по данным среднемесячного количества 

продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за 

соблюдением натуральных норм продуктов и 

проведение С-витаминизации готовой пищи 

осуществляется старшей медсестрой. Бракераж готовой 

продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств блюд. Обеспечивается контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока, правильной организацией питания. Все 

продукты поступают и принимаются в МБДОУ только 

при наличии сертификата соответствия. 

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- поручения и задания, 

дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами 

этикета; 

- самообслуживание; помощь 

взрослым; 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, 

чтобы не тратить много времени, и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. У каждой группы 

есть раздевальная комната с индивидуальными 

шкафчиками и достаточным числом банкеток, чтобы 

ребенку было удобно сесть, одеть рейтузы или обувь и 

не мешать при этом другим детям. Когда большинство 

детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. 

За остальными детьми следит младший воспитатель, 

затем провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, 

дети могут сами вынести игрушки и материал для игр и 

занятий на воздухе. С целью сохранения здоровья детей, 

выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. 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 Прогулка организуется 2-3 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации 

общения;  

- свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и 

гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур); 

- использование музыки в игре, в 

досуговой деятельности, на 

прогулке; 

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- использование, создание 
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раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в 

первую половину дня до обеда, во вторую половину дня 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже – 15 градусов 

для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре 

воздуха ниже – 20 градусов. Ведущее место на прогулке 

отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное 

напряжение, воспитываются моральные качества. 

Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если непрерывная образовательная 

деятельность была связана с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки 

воспитатель организует спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-

нравственного содержания; 

- специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей являются:  

- создание в ДОУ безопасной образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей.  

Психолого-педагогическая работа направлена на 

формирование культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-

гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. Профилактическая работа включает в себя 

систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, обеспечение 

нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей. Оздоровительная 

работа предполагает проведение системы мероприятий и 

мер (медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на сохранение и 

(или) укрепление здоровья детей. Для закаливания детей 

основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, 

со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. Основные требования к организации 

- комплексы закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация 

помещений, правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на 

открытом воздухе; солнечные 

ванны, питьевой режим, оздоро-

вительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны 

и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, 

пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры 

в первой и во второй половине 

дня; 

- обсуждения пользы закалива-

ния, занятий физической 

культурой, гигиенических 

процедур; 

- использование музыки при 
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закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

- проведение закаливающих воздействий на фоне 

теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; обеспечение воздействия 

природных факторов на разные участки тела: 

различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности  

- соблюдение постепенности в увеличении силы 

воздействия различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (при этом вид и методика 

закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

проведении утренней 

гимнастики; 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу 

перед засыпанием, создается воспитателем уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки 

ко сну. 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 2,0-3 отводится дневному сну. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. Спокойный сон ребенка  

обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации: отсутствие посторонних 

шумов; спокойная деятельность перед сном; 

проветренное помещение спальной комнаты; минимум 

одежды на ребенке; укрывание детей педагогом; 

Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, 

оказывающие благотворное влияние на психическое 

состояние ребенка. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне 

обязательно. 

- игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

- чтение произведений 

художественной литературы 

перед сном, любимых 

произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об 

основных гигиенических нормах 

и правилах сна. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление 

возможности детям полежать после пробуждения в 

постели несколько минут. Тех детей, которые засыпают 

позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать 

подольше, но и не задерживают в постели больше 

положенного времени. 

- разминка, «ленивая 

гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение 

потешек; 

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания 

одежды;  

- игровые упражнения. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 



102 
 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту 

и состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Режим занятий (обязательная часть) 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

превышает: 

 

Возраст детей Длительность 

НОД 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

от 3 лет до 4 лет не более 15 минут не превышает 30 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

 

Планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка   2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 

 

ИТОГО 10 НОД в неделю 

Планирование образовательной деятельности 

в группе для детей от 3 лет до 4 лет 

 

Длительность организованной 

образовательной деятельности 

15 минут 

Обязательная часть 

Базовый вид детской деятельности Количество/Длительность в неделю 

Физкультура в помещении 2/30 минут 

Физкультура на прогулке 1/15 минут 
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Музыка 2/30 минут 

Рисование 1/15 минут 

Лепка, аппликация, ручной труд 1/15 минут 

Математическое развитие 1/15 минут 

Основы науки и естествознания 1/15 минут  

Развитие речи, основы грамотности 1/15 минут 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

*Мы живём на Урале  

Итого: 10 занятий /150 минут 

 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 В середине декабря для детей организуются недельные каникулы, во время которых 

проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, изобразительная). 

Основная модель организации образовательной деятельности – совместная 

деятельность, предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях 

организации различных видов детской деятельности. 

 План составлен с соблюдением минимального количества организованной 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части плана, и предельно допустимой нагрузки. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 1)   Физкультура в помещении  

2)   Развитие речи, основы грамотности 

09:00 – 09:15 

09:25 - 09:40 

Вторник 1) Музыка  

2) Основы науки и естествознания* 

09:00 – 09:15 

09:25 - 09:40 

Среда 1)  Физкультура в помещении                               

2)   Математическое развитие       

09:00 – 09:15 

09:25 - 09:40 

Четверг 1)  Музыка  

2)   Рисование * 

09:00 – 09:15 

09:25 - 09:40 

Пятница 1)  Лепка, аппликация, ручной труд* 

2) Физкультура на прогулке 

09:00 – 09:15 

10:35 - 10:50 

*Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Ежедневно - Вторая половина дня, через все виды детской 

деятельности 

 

 Режим занятий (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

обеспечение качественного и систематического образования детей.   

 План составлен с соблюдением минимального количества видов непрерывной 

образовательной деятельности. Количество видов НОД на освоение дополнительных 

общеразвивающих программ входит в объем максимально допустимой образовательной 

нагрузки. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

обеспечение качественного и систематического образования детей.   



104 
 

 Учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и, в частности, ориентированы на: 

- специфику национальных, социокультурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;                                                                                       

- выбор методик, и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива;                                                                                                                                                                

 - сложившимся традициям Организации или группы. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности детей предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения и др.) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Организация образовательного процесса в детском 

саду осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и реализуются дополнительные общеразвивающие программы.  

 Парциальные программы являются дополнением к Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования и составляют не более 40% от общей учебной 

нагрузки. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности детского сада и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников. Конкретное содержание указанных в ФГОС ДО образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка).  

 Основная форма организации образовательной деятельности – совместная 

деятельность, которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в 

условиях организации различных видов детской деятельности.  

 План составлен с соблюдением минимального количества видов непрерывной 

образовательной деятельности. Количество видов НОД на освоение дополнительных 

общеразвивающих программ входит в объем максимально допустимой образовательной 

нагрузки.  

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

Совершенствование и развитие РП и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и  

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования РП). 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов РП 

запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений РП; 
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- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий  

реализации РП;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с РП;  

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений РП и вариативных образовательных программ по 

реализации РП.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в РП, с учётом рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

 

 3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

  

Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

http://government.ru/docs/18312/
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государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 Часть, дистанционного обучения 

 

Программно – методическое сопровождение 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

http://window.edu.ru/catalog - федеральный портал «Российское образование». 

http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". 

http://fcior.edu.ru  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.firo.ru  - сайт Федерального института развития образования.    

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование».  

http://www.edunso.ru – портал Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

http://www.minobr.nso.ru - Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

http://www.nipkipro.ru – сайт Новосибирского Института Повышения Квалификации и 

Переподготовки Работников Образования (НИПКиПРО) 

 

Сайты для родителей и педагогов ДОУ 

Федеральный образовательный портал - http://vsewebinari.ru  

Воспитание детей дошкольного возраста в  детском саду и семье -http://doshvozrast.ru 

Все для детского сада  -http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

Дошкольник - сайт для всей семьи - http://doshkolnik.ru  

О детстве (портал для детей, родителей, педагогов) - http://www.o-detstve.ru 

Детсад (Папки передвижки, плакаты) - http://detsad-kitty.ru 

Центр развития ребенка КРУГОЗОР - http://www.krugozor-nsk.ru 

Презентации, обучающие игры - http://detsadd.narod.ru 

Дошкольники - http://doshkolniky.ru 

Дошкольники.орг. -  http://doshkolniki.org/index.php 

http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edunso.ru/
http://www.minobr.nso.ru/
http://www.nipkipro.ru/
http://vsewebinari.ru/
https://www.дс165ржд.рф/sait/%C2%A0%20http:/doshvozrast.ru
https://www.дс165ржд.рф/sait/%C2%A0http:/www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshkolnik.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.krugozor-nsk.ru/
https://www.дс165ржд.рф/sait/%C2%A0http:/detsadd.narod.ru
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/index.php
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Каталог рефератов - http://referats.allbest.ru  

 

Непосредственно образовательная деятельность  

дистанционных образовательных технологий 

 

 Вторник Среда Четверг 

Младшая 

группа 

9.00 – 9.15 

познавательно -

исследовательская 

деятельность 

(аудиоформат) 

 

9.00 – 9.15 

коммуникативная 

деятельность 

развитие речи 

(аудиоформат) 

 

9.00 – 9.15 

изобразительная 

деятельность 

(аудиоформат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация программы 

 

 Рабочая программа реализуется в Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад № 1» (далее по тексту РП)   в группе общеразвивающей направленности с 3  до 

4 лет и направлена на разностороннее развитие детей,  с учетом их возрастных  

особенностей,  на основе индивидуального подхода к детям  и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

http://referats.allbest.ru/
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 Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой детского сада и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста. 

РП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Срок реализации РП – 1 год (2021 – 2022 учебный год). РП является «открытой» и 

может включать в себя целесообразные дополнения и изменения. Данная РП является 

приложением к образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 1». 

 РП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детей, размещение информации 

на сайте детского сада; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребёнка; 

 Участие в составлении образовательной программы, индивидуальных планов группы; 

 Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 Обучение конкретным приёмов и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Анализ удовлетворенности родителей образовательным процессом. 
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