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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа планирования организации образовательной деятельности с детьми 

4-го года жизни (далее – РП) в ходе освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах общеобразовательной направленности 

(далее ООП ДО) МКДОУ  детского сада № 12 (далее - МКДОУ) разработана 

воспитателями группы. 

Основанием для разработки РП послужила ООП ДО МКДОУ  детского сада № 12 р. п. 

Атиг.  ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей 4-го года жизни и обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 

1.6 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО).  

 РП разработана  в соответствии:   

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014);  

 Уставом  Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 р. п. Атиг; 

с учетом примерных программ:    

 примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

а так же с учѐтом:  

 концептуальных положений примерной образовательной программы дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2014 г. 

 

Рабочая программа разработана на   2018 - 2019 учебный год и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и  задач  процесса  образования и  

развития  детей   с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  

основным  направлениям: физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и музыкальному  развитию .    
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1.1.1. Цель и задачи реализации РП (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 
 

 Цель обязательной части программы:  
 обеспечивать развитие личности детей второй младшей группы в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей    

 создать условия развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.       

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

   

  

Задачи обязательной части программы:  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми.  

                                                   

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

 образовательной программой Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на 

Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013 г. Данная программа отражает специфику условий Урала - региона, 

в котором проживают воспитанники МКДОУ.  

 Авторской программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2 

– 7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Цели:   
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 Воспитание любви к малой Родине, осознание её многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

 Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому 

саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения.  

 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).  

 Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.   

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

Задачи:  

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

 Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), 

горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 

акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) 

красивым.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села).  

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности.  

 Воспитывать  патриотические  и  гражданские  чувства:  чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное 

отношение к историческим личностям, памятникам истории.  

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  
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 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов.  

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их.  

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей.  

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры.  

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов.  

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры.  

  

Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки» 

Цель:  

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно- 

творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов.  

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева 

Е., Репкина П. 

  Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», 

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 
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  Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

  Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 

детей: 

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

  сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые 

и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы; 

  переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

 

Обязательная часть РП разработана  в  соответствии  с  принципами  и подходами, 

определенными  ФГОС ДО:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;   

 принцип научной обоснованности и практической применимости;   

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;   

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;   

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;   

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;   

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 

Основные подходы к формированию программы:  

 культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений программы (необходимость учета интересов и потребностей 

ребѐнка, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 

взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.); 

 деятельностный подход, предполагающий активное взаимодействие ребѐнка с 

окружающей его действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в 

целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него 

уровне, ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной деятельности, но и 

собственного развития;  

 личностный подход предполагает отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, каков он есть; утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнѐрских) отношений между взрослыми и детьми;  

 аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию образовательного процесса 

на общечеловеческие ценности (добро, красота, справедливость, ответственность и др.). В 

Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности 

в первую очередь своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, 

группе), своей стране;  

 культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей;  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принципа интеграции реализуется через интеграцию содержания дошкольного 

образования (интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов деятельности по освоению образовательных областей); интеграцию 

с учреждениями культуры (музеи г. Екатеринбурга, театры, библиотеки, музыкальная 

школа и др.), предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию.  
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 решение программных образовательных задач обеспечивается в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

  

 

Принципы и подходы к формированию парциальных программ  

  

Принципы, формируемые участниками образовательных отношений РП:  

 Принцип постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения 

хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;  

 Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через все виды деятельности 

в ее интегрированных формах. Формы и сроки организации совместной деятельности с 

детьми могут варьироваться в зависимости от конкретной цели и условий каждого 

детского сада;  

 Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь 

образовательный период при гибком распределении содержания образования в 

различные временные отрезки дня (можно выбрать определенные недели, 

определенный день недели);  

 Принцип сезонности. Следует, по возможности, использовать местные условия, 

поскольку значительная часть содержания связана с ознакомлением детей с правилами 

поведения на дороге, с формированием опыта взаимодействия с ближайшим 

окружением, осознанием источников опасности. Если в зимний период можно 

ограничиться методическими пособиями, художественной литературой, то летом 

необходимо организовать экскурсии, целевые, пешеходные прогулки по улицам 

города, села с целью максимального приближения к естественным дорожным 

условиям и закрепления соответствующего освоенного материала;  

 Принцип интеграции. Определенное (отобранное) содержание образования не 

искусственная надстройка, оно естественно и органично интегрируется в целостный 

образовательный процесс. При этом содержание тематических блоков органично 

вплетается (интегрируется) в целостный педагогический процесс по освоению детьми 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса;  

 Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с 

предыдущим. Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть 

скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. Например, в содержание отдельных совместных 

форм образовательной деятельности (познавательно-речевой, игровой, продуктивной, 

двигательной и др.) включаются такие темы, как опасные ситуации на дороге, в 

транспорте и др;    

 Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. 
Основные содержательные направления должны стать достоянием родителей.  
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1.2. Значимые  для разработки и реализации рабочей программы педагога 

характеристики особенностей развития детей второй младшей  группы 

 

      Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, 

являющийся основой физиологического, психологического и социального развития 

личности. Это период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и результаты 

развития ребенка на последующих этапах жизненного пути. При разработке РП 

учитывались индивидуальные особенности развития детей, посещающих группу.  

 

Особенности микросоциума 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации РП являются 

характеристики микросоциума по состоянию на 2018 – 2019 учебный год. Данная 

информация позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными особенностями воспитанников группы. 

Старшая группа функционирует  в режиме 10,5 часового пребывания детей и 

пятидневной рабочей недели. Коллектив группы организован с 2017 года.  

Количественный состав воспитанников – 19 человек. Соотношение мальчиков и девочек в 

старшей группе: 9 девочек (  47  %) и 10 мальчиков ( 53 %), то есть гендерный состав 

группы примерно равный. Средний возраст детей группы – 3,5 года.  В группе нет детей, 

имеющих тяжелые заболевания.  

Взаимоотношения между детьми в группе ровные и доброжелательные. В группе есть 3 

ребенка, занимающих явно лидерскую позицию. Они являются инициаторами различных 

игр, предлагают остальным детям к ним присоединиться. Конфликты между ними 

возникают редко. Отверженных и не принятых детей в группе нет. Дети группы очень 

любят игровую деятельность. Дети группы активны, уравновешенны, устойчивы в 

интересах, стремятся к познанию нового и интересного. Эмоциональный фон общения – 

положительный как к взрослым, так и к сверстникам.  

Все ребята относятся положительно к детскому саду, в группу идут с 

удовольствием. Период адаптации к детскому саду у всех детей прошел благополучно.  
  

Порядок построения образовательного процесса с 

учетом половых различий детей в группе 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Также предусмотрен в группе «Уголок уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группе создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

  «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  
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   «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.   

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

  Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

  Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

  

 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в 

детский сад.  

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в 

творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С 

учетом этого пространство  организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. 

 У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование  

располагается по периметру группы, выделяется игровая часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и 

действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных 

размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, —  включаются в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 
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предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.   

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей  используются игрушки, отражающие реальную жизнь (например, 

машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

 Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне 

привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в 

неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для 

ребенка, это  способствует развитию его активности, самостоятельности. 

 Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные 

или оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. В 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и 

песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, 

поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру поразному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить 

их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 

обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 

находить общее и отличное во внешнем виде людей. 
 

 

 

 

 

Распределение воспитанников по уровню здоровья 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются 

индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние здоровья.  
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Группы здоровья Группы по физической культуре 

Первая 15 Основная 15 

Вторая 2 Подготовительная 2 

Третья 2 Специальная - 

Четвёртая - Освобождённая - 

 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Характеристика семей 

Всего: 19 

Многодетные семьи 3 (16%) 

1 ребёнок 7 (37%) 

2 ребёнка 9 (47%) 

Полные семьи 15 (79%) 

Неполные семьи 4 (21%) 

Опекунство 0 (0%) 

Характеристика соц. статуса родителей 

Всего родителей: 34 

Высшее образование 4 (1%) 

Средне – специальное образование 24 (77%) 

Неполное среднее образование 6 (26%) 

Рабочие, служащие 28 (90%) 

Безработные 7 (10%) 

 

 

Возрастные особенности контингента детей 

Возрастные  характеристики особенностей развития детей представлены в 

программе   «ДЕТСТВО» Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 г. - стр. 15 – 18. 

 

Значимые  для разработки и реализации РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений характеристики, в том числе особенности  развития детей. 

В качестве значимых характеристик РП выступают особенности организации 

образовательного процесса с учётом климатических и национально – культурных условий, 

а также с учётом интересов и потребностей детей и социального запроса родителей. 
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Особенности интересов и потребностей детей, социального запроса  

Направление 

активности 

Потребности детей Социальный запрос 

 Кол-

во 

%  Кол-

во 

% 

Творческая 

активность 

Испытывают 
потребность в 
музыкальной 

деятельности 

12 63 Развитие творческих 
способностей детей 

(пение, игра на 

музыкальных 

инструментах, 
хореография)  

8 42 

Испытывают 
потребность в 

художественной 

деятельности 

7 37 Развитие творческих 
способностей детей 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

11 58 

Физическая 

активность 

Испытывают 
потребность в 

физической 

активности 

10 53 Физическое развитие 
детей ( ритмика, 

корригирующая 

гимнастика, 
совершенствование 

двигательных 

умений и навыков) 

4 21 

Коммуникативная 

активность 

Испытывают 
потребность во 

включённость во 

взаимодействие с 
взрослыми и 

сверстниками 

  8 42 Развитие речи детей 
(занятия с 

логопедом) 

12 63 

Познавательная 

активность 

Испытывают 
потребность в 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 

10 53 Подготовка детей к 
школе 

  

 

Выявление интересов и потребностей детей и социального заказа родителей 

осуществлялось на основе опроса детей и родителей, наблюдений за деятельностью детей, 

анкетирования родителей воспитанников. Результаты показали, что наиболее 

востребованным как детьми, так и их родителями является развитие творческих 

способностей детей. 
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1.3. Планируемые результаты образовательной деятельности (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части РП: 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку.                            

К четырем годам: 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в  

 действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов.  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные  

 умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и  
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 материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий.  

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида.  

 Способен не только объединять предметы  

 по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого  

 ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми.  

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальных программ  

  

Целевые ориентиры с учетом примерной образовательной программы «Мы 

живем на Урале»: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края;  

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
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подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 

будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

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

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся 

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

камнях самоцветах); о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 

люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; уральская роспись на 

керамической посуде);  

 ребенок знает название и герб своего поселка, реки, главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области.  

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

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

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

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;   

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, 

с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;   

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;   

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

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

 ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 

и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно 

помогает им;  

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения;  

 

Целевые ориентиры с  учетом примерной образовательной программы «Цветные 

ладошки» 

 ребенок проявляет интерес и внимание к возможно более разнообразным формам 

чувственного контакта с миром, включение разных органов чувств как основы чувства 

формы;  

 ребенок способен к образному восприятию на основе объединения зрительной и 

слуховой, осязательной и зрительной информации (способность к синестезии);  
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 ребенок способен к одушевлению воспринимаемого, к «вчувствованию» в него 

(способность к эмпатии);  

 ребенок владеет элементарными знаниями об эстетической организации формы и 

развитие собственных способностей к организации формы (чувство ритма, рифмы, 

структуры, цветовой гаммы, развитие эстетических представлений, знаний и 

творческих способностей);  
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1.4. Психолого – педагогические условия реализации РП (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

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 со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

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

 

Психолого-педагогические условия реализации парциальных программ: 

  

Парциальная образовательная программа «Мы живем на Урале»  

 введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

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

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: 

прошлое – настоящее – будущее;  

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни п. Бисерть, 

Свердловской области;  

 создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;   

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

 создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских 

народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

 разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми:  

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса;  

  мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции  

(природоохранные, социальные) и т.д.;  

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 

направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(библиотека, музей, дом культуры,  пожарная часть, и др.): экскурсии, 

целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, 

совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 
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совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья.  

  

Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки»  

 формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей;  

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  
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1.5. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестаций детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга).  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:   

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:   

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику;  учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;   

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.   

 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического 

оценивания представлена в учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к программе 

«Детство».   
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2. Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание РП, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей. Содержание РП представлено двумя частями: состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Содержание обязательной части определено на основе комплексного подхода и  

обеспечивает  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Объем обязательной части Программы  устанавливается не менее 60% от ее общего объема. 

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является 

дополняющим ко всем образовательным областям для детей младшего дошкольного 

возраста.  

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  представляет собой вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности у детей раннего и дошкольного возраста; охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
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интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами РП и реализуется в различных видах 

деятельности (это 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), а также 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.): 
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2.1.1. Модуль « Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Анализ сформулированных в ФГОС ДО задач воспитательно-образовательной работы 

по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

позволяет выделить четыре основных направления её реализации: 

1. Игровая деятельность. 

2. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

Задачи социально-коммуникативного  развития детей второй младшей группы 

обязательной части РП: 

 

Игровая деятельность. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье,       представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда,                                                        

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского   сада 

и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как  результатам труда 

взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),  

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной                                

самооценки.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  
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3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально    опасным 

для человека ситуациям.  
 

Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  Программы  в  обязательной части 

 

Игровая деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых, включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.   

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре. Участие в 

элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре.   

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды. 

По побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.   

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях. При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во 

втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.   

Участие в создании построек из разных деталей. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки.   
 

 Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий, 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками, освоение способов их озвучивания - ролевой речи и комментария.   

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, 

что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации.   

 

 Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий.   

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом.   

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 
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веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и 

отражение его в движениях в разном темпе.  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра, с куклами-варежками; передавать игровые действия, 

сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом.  

Игры с водой и мыльной пеной.   

Игры с бумагой.   

Игры с тенью.   

 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, 

с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы.  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы, замещать 

реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

 Эмоции  

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

 Взаимоотношения, сотрудничество.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение 

простых способов общения и взаимодействия. Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, 

учитывать советы и предложения  педагога. 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении. Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

дети делятся игрушками, не обижают друг друга. 

 Семья 

Представление о семье, членах семьи. их отношениях. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир 

Первоначальные представления о  том, что предметы делаются людьми. Формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду. 

 Самообслуживание и детский труд 
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Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время 

приема пищи. Приучение к соблюдению порядка. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми; в 

природе. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

в направлении «Развитие игровой деятельности»: 

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 

в направлении «Дошкольник входит в мир социальных отношений»:  

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

 Сохраняет преобладающе эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

 

в направлении «Развиваем ценностное отношение к труду»  

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

 

в направлении «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  

природе»  

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего  

окружения. 

 

Задачи социально-коммуникативного  развития детей РП в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (парциальная программа  «Мы живем на 

Урале»): 
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1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия.  

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.   

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 

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

основы социального становления личности.  

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

игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий.  

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании 

деталей народных костюмов для кукол.  

6. Поддерживать  и  развивать стремление ребенка к общению, обогащению 

личного практического, игрового опыта.  

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

об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

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

детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении.  

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. 

 

Содержание  модуля  «Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  РП в  части,  формируемой  участниками образовательных 

отношений(образовательная программа «Мы живем на Урале» 

 

 Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной 

жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила 

поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя»  города  (села).У  родного  города  (села)  есть  свое  название  (имя),  оно  

рассказывает  о  важном  для  людей  событии,  которое  произошло  в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен 

город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).  Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные 

функции, у каждого города есть свои главные функции.  

О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан)  рассказывают  

дома,  их  облик,  декоративное  убранство,  городская  скульптура.  Малая  родина  хранит  

память  о  знаменитых  россиянах  -защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе (селе) трудятся родители. 

 Мой город (село).  

Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города (села) и его прошлое. 
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Метод  детско-родительских  проектов,  тематически  ориентированных  на  обогащение  

краеведческого  содержания:  «Достопримечательности  моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах 

Урала», «История моей семь и». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

 Родной край как часть России.  

Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края. «История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга:  «Сказ о том, как царь 

Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы 

геральдики. Герба города Екатеринбурга. «Монетный двор и все, что в нем». История 

Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, 

горожане.  

«Как  и  чему  учили  в  Екатеринбурге».  Особенности  обучения  в  Екатеринбурге  XIX  

века.  Предметы  для  учебы.  Занятие   чистописанием:  письмо гусиным пером. 

Местная  архитектура,  ее  особенности,  колорит.  Произведения  национальной  

архитектуры  Среднего  Урала.  Каслинское  литье.  Решетки  и  ограды города 

Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и 

площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди 

города. Правила поведения горожанина. 

Основные  традиции  и  обычаи,  регулирующие  общение  представителей  разных  этносов  

на  Среднем  Урале  и  месте  проживания.  Этнический  и социальный состав населения, 

его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На  Урале  всегда  жили  люди  разных  национальностей  -  они  отличаются  некоторыми  

внешними  особенностями,  традиционными  занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому чело веку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 

условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное  искусство  как  одно  из  старейших  промыслов  Урала,  история  данного  

вида  прикладного  искусства,  традиции  уральских  мастеров  – камнерезов, ювелиров; 

профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

Достижения ребенка: 

 ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых;  

 ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре;  

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

стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, эмоциональных 

состояний; - ребенок проявляет интерес к игровому общению;  

 ребенок вступает в ролевой диалог;  
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 ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их 

забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в которых 

проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю;  

 ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих 

и повторению одобренных действий;  

 ребенок  понимает  и  словесно выражает некоторые свои состояния, желания;  

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

 ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых;  

 ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей;  

 ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает 

вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире;  

 ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.   
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2.1.2. Модуль « Образовательная область «Познавательное развитие» обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: развитие познавательных интересов, способностей детей и обогащение 

самостоятельного опыта практической деятельности. 

 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

 Развивать интерес, любознательность и познавательную мотивацию детей; 

 Формировать познавательные действия, становление сознания;  

 Направлять развитие воображения и творческой активности;  

 Формировать  первичные  представления  о  себе,  других  людях,  объектах  

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и  времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Знакомить с первичными представлениями  о родном микрорайоне, городе, крае, 

малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 Развивать чувство гордости, бережного отношения к родному городу, поселку; 

 Формировать представления о символике родного города (герб, флаг, гимн); 

 Создать фундамент  первичных представлений о планете Земля как общем доме  

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Задачи образовательной деятельности обязательной части РП: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2.  Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур). 

3.  Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и др. видах деятельности). 

4.  Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей,  о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части РП по познавательному 

развитию: 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение  цветов  спектра  —  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание,  обследование  осязательно-двигательным  способом  и  название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием  разных  анализаторов:  рассматривание,  поглаживание,  ощупывание 

Развиваем ценностное отношение к труду ладонью,  пальцами  по  контуру,  прокатывание,  
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бросание  и  др.  Освоение  слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. 

Сравнение  (с  помощью  взрослого)  двух  предметов  по  1—2-м  признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение  действием  соединения  в  пары  предметов  с  ярко  выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 

на картинках по возрасту,  полу, особенностям внешности, одежде.  

Освоение умения  находить  общее  и  отличное  во  внешнем  виде  взрослых  и  детей  

разного возраста. 

 Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение  умения  узнавать  свой  детский  сад,  группу,  своих  воспитателей,  их 

помощников.  Понимание,  где  в  детском  саду  хранятся  игрушки,  книги,  посуда,  чем 

можно пользоваться. 

Освоение  представлений  ребенка  о  себе,  имени,  фамилии,  половой принадлежности,  

возрасте,  любимых  игрушках,  занятиях.  Освоение  представлений  о составе  своей  

семьи,  любимых  занятиях  близких.  Развитие  умений  узнавать  дом,  

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение  представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы  (солнце, небо,  

дождь  и  т.  д.),  о  диких  и  домашних  животных,  особенностях  их  образа  жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений  ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание  об  элементарных  потребностях  растений  и  животных:  пища,  влага, тепло.  

Понимание,  что  человек  ухаживает  за  животными  и  растениями,  проявляет эмоции  и  

чувства.  Комментирование  обнаруженных  признаков  живого  у  животных растений,  

людей  (воробей  летает,  прыгает,  клюет  зернышки,  я  бегаю,  прыгаю,  ем кашу). 

Накопление  впечатлений  о  ярких  сезонных  изменениях  в  природе  (осенью становится  

холоднее,  часто  идут  дожди,  листья  желтеют  и  опадают;  исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение  умения пользоваться предэталонами («как кирпичик»,  «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление  интереса  к  играм  и  материалам,  с  которыми  можно  практически 

действовать:  накладывать,  совмещать,  раскладывать  с  целью  получения  какого-либо 

образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе  

(дальше),  раньше  (позже).  Овладение  умением  ориентироваться  в  небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение  умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать  и  уменьшать  группы  предметов  (3—5  предметов).  Освоение  приемов 

наложения  и  приложения.  Проявление  интереса  к  сосчитыванию  небольших  групп 

предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
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Результаты образовательной деятельности  

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Как называется?», «Что делает?». 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

 

Задачи познавательного развития детей РП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении.   

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

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными.  

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность 

по изучению объектов окружающей природы.  

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

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

неживой природы ближайшего окружения.  

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе.  

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям среды.  

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об окружающем. 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Познавательное развитие» РП в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Образовательная программа 

«Мы живем на Урале»): 

 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические 

находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  

В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства «железоделательного» 

завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства 

магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 
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Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом 

местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского 

пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного 

ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

 

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения;  

 ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения;  

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь;  

 ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 

познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия. - ребенок способен 

устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  ребенок 

проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь 

природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому;  

 ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 
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2.1.3. Модуль « Образовательная область «Речевое развитие» обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности  обязательной части РП: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Содержание образовательной деятельности  обязательной части РП: 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 
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Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) 

и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств 
и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: 

растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные, звери и др. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы  спать — «а-а-а», 

песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», 

насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит, выражает просьбу. 

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4-х простых предложений. 

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

Задачи речевого развития детей Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  
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 Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни).  

 Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со 

звуками, рифмами).  

 Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений. 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Речевое развитие» Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (парциальная программа «Мы 

живем на Урале»): 
 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. 

Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной 

речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 

этикета в различных культурах. 
 

Достижения ребенка 
 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

 ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом;   

 ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова;  

 ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные.  

 ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 
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2.1.4. Модуль «Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

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

2.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

3.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Художественно-эстетического развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Задачи образовательной деятельности обязательной части РП: 

Изобразительное искусство 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы 

и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и 

их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать,  

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  
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Восприятие художественной литературы 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок  

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

Музыкальная деятельность 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными(шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части РП: 

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе 

книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений 

по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. 
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В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. 

 В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать 

салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие 

правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами 

песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

Восприятие художественной литературы 

Расширение читательских интересов детей: проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с 

книгой. 

Восприятие литературного текста: сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении 

героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 
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Творческая деятельность на основе литературного текста: выражение своего отношения 

к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть 

текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

 

Музыкальная деятельность 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

— низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. 

 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку. 

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

  

Восприятие художественной литературы 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста. 

 

Музыкальная деятельность 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, ,появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

 Различает танцевальный, .песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных 

отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 
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 Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние. 

  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.  

 Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному искусству,   

 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;  

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

высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 

(рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.).  

 Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.  

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

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

 Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству.  

 

Содержание модуля «Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» РП в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные 

камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия.  

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских 

мастеров.  

«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская 

роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос.  

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  
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Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-

образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. 

Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная 

группа, хор;  

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 

исполнители.  

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.  

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. 

Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их 

значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои 

сказов, литературных произведений об Урале.  

Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной 

формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя.  

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об 

Урале.  

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Урала.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

 

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и 

окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые 

сравнения из загадок и стихов; - ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах 

театрализованной деятельности;  

 ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и литературных произведений;  

 ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение 

группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые предметы в 

пространстве комнаты, здания (дома);  

 ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению 

музея;  
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 ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности.   
 

 

Задачи воспитания и обучения части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Цветные ладошки»): 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 

игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров. 

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева 

Е., Репкина П. 

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», 

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

 Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 

детей. 

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами. 

 сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые 

и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы; 

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
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Содержание модуля «Образовательная область» «Художественно-эстетическое 

развитие» РП в части, формируемой участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветные ладошки»): 

Младшая группа (3-4 года): 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой для обогащения зрительных впечатлений 

и показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. Знакомит с книжной 

графикой на примере творчества известных мастеров детской книги. Формирует способы 

зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их формы, 

пропорций, цвета, фрукты. Помогает детям выявить ассоциативные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдение в 

природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде растений 

и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений.  

       Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми 

обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности.  

Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций. Интегрирует виды художественной деятельности.          Основа 

методики обучения детей изобразительной деятельности – активное восприятие и 

обследование предметов окружающего мира. Поэтому для изображения подбираются те 

реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и практической 

деятельности. В отдельных случаях вместо реального предмета используется картинка или 

рисунок, качественно выполненный воспитателем или хорошо рисующим родителем. 

Изображение на картинке или дидактическом рисунке должно быть крупным, отчётливо, 

легко узнаваемым, с ярко выраженной формой, без излишней детализации, позитивным по 

создаваемой эмоции.       В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог 

называет предмет, выделяет его форму и обращает внимание детей на цвет – обозначает 

словом или сравнивает с хорошо знакомыми объектами.  

  В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные 

способы создания образа, которые в последующем создадут основу художественной 

умелости. Педагог создает ситуации для переноса детьми осваивают обобщенные способы 

создания образа, которые в последующем создадут основу художественной умелости. 

Педагог создаёт ситуации для переноса детьми освоенных способов в разные смысловые 

контексты. Поэтому активное знакомство с предметами, понимание их формы и 

назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения.  

     В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов, знакомит с 

их свойствами, расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений, в образовательном процессе и в свободной художественной 

деятельности создаёт ситуации, в которых дети:  

 осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов, используя образные 

названия, выделяют их яркие и наиболее характерные признаки;  

 узнают и самостоятельно лепят базовые формы, а также видоизменяют их по замыслу 

– преобразовывают в иные формы, получая при этом образы знакомых предметов;  

 создают оригинальные образы из двух – трёх частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнездышке);  

 уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с 

помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – 

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают 
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небольшое количество пластического материала для формирования деталей 

(хвостиков, крылышек, клювиков);  

 синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и 

рук; учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу.  

     В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети:  

 рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии и замыкают их 

в формы, создавая тем самым выразительные образы;  

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают,  набирают 

краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие 

орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные 

образы; 

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают 

краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие 

орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные 

образы;  

 отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами;  

 самостоятельно используют  уже  освоенные изобразительно – выразительные 

средства, стремятся к созданию сюжета;  

 выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при 

этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, 

ритмичными попевками и словами;  

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения её свойств, способов изменения в 

результате различных действий и на этой основе дети: 

 создают выразительные образы из комков мятой, кусочков и полосок рваной 

бумаги;  

 раскладывают и приклеивают готовые формы, создавая при этом выразительные 

образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.  

 Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и 

изображения будут непонятны и неинтересны для детей без опоры на отчётливые, 

конкретные представления, полученные в индивидуальном опыте. Трёхлетний ребёнок 

не может объединить впечатления, получаемые от процессов восприятия и 

изображения, поскольку он ещё не умеет распределять внимание, удерживать в памяти 

разноплановую информацию, относить её к одной ситуации, анализировать и 

применять в своей деятельности. Поэтому педагог, во-первых, учит детей сравнивать 

предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и 

способ его изображения. Желательно, чтобы каждый ребёнок получил возможность 

взять в руки предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для знакомства с 

формой шара можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно 

сделать на прогулке или в свободной деятельности, или утром во время приема детей. 

Педагог организует детей малыми группами, предлагает взять предметы, рассмотреть, 

покатать в ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, 

понимание их формы и назначения, точное название помогает детям освоить 

необходимые способы изображения.        Обычно в начале каждой образовательной 

ситуации педагог демонстрирует уже знакомый детям предмет с самой характерной 

стороны, называет его, вызывает активный интерес с помощью художественного слова 
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или Игровой ситуации и показывает обобщенный способ изображения. Показ и 

пояснения должны быть чётки, понятными, лаконичными. Если способ детям уже 

знаком, достаточно напомнить его с помощью объяснения или частичного показа, а 

также демонстрации детских работ, выполненных данных способом. Педагог уже 

может обратиться к наиболее способным детям с просьбой показать способ другим 

детям. Тем детям, которые затрудняются в освоении нового материала, педагог 

оказывает индивидуальную помощь.   
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2.1.5. Модуль «Образовательная область «Физическое развитие» обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: воспитание здорового, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребёнка. 

 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны). 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
 

Задачи образовательной деятельности РП в обязательной части: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:  начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части РП: 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 
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ь«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

 Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, 

не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения:  

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности  

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности и 

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

• Гибкий режим.  

• Занятия по 

подгруппам.  

• Создание 

условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

• Утренняя 

гимнастика.  
• Прием детей на 

улице в теплое 

время года.  
• Физкультурные 

занятия.  

• Музыкальные 

занятия.  

• сон без маек и 

при открытых 

фрамугах;  

 воздушные 

ванны;  

 дыхательная 

гимнастика;  

 ходьба по 

массажным 

• Организация 

второго 

завтрака (соки, 

фрукты).  

• Введение 

овощей и 

фруктов в обед  

и полдник.  

• Строгое 

• 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития.  

• 

Диспансериз

ация детей с 

привлечение
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группах, 

спортинвентарь).  

• 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна.  

• обогащение 

предметно-

пространственно

й среды 

 

• Двигательная 

активность на 

прогулке.  
• Физкультура на 

улице.  

• Подвижные игры.  

• Динамические 

паузы на занятиях.  
• Физкультурные 

досуги, забавы, 

игры.  
• Спортивно-

ритмическая 

гимнастика.  
• Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения.  
• Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

дорожкам;  

 физкультурн

ые занятия в 

облегченной 

одежде и 

босиком;  

 ходьба 

босиком до и 

после сна;  

 обширное 

умывание;  

 утренний 

приём и 

гимнастика 

на воздухе в 

теплый 

период года;  

 прогулка;  

 солнечные 

ванны;  

 дозированны

й бег  

 

 

выполнение 

натуральных 

норм питания.  

• Соблюдение 

питьевого 

режима.  

• Гигиена 

приема пищи.  

• 

Индивидуальны

й подход к 

детям  

во время 

приема пищи.  

• Правильность 

расстановки 

мебели 

м врачей 

детской 

поликлиники

.  

• Экспертная 

оценка 

выпускников

.  

• 

Мониторинг 

посещаемост

и и 

заболеваемо

сти детей.  

• Лист 

здоровья. 

 

Система закаливания 

 сон без маек и при открытых фрамугах;  

 дыхательная гимнастика;  

 воздушные ванны;  

 ходьба по массажным дорожкам;  

 физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;  

 утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года;  

 прогулка;  

 солнечные ванны;  

 ходьба босиком до и после сна;  

 дозированная ходьба  

 

Система закаливающих мероприятий 

 
Содержание Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1.1 Воздушно-

температурный режим 
от +20 до +22 

С 

от +20 до 

+22 С  

от +18 до +20 

С  
 

от +18 до +20 С  
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды воспитанников  

 Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).  

Допускается снижение температуры на 1-2 С  

 Сквозное 

проветривание в 

отсутствии 

воспитанников 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).  

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 С  
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 Утром перед приходом 

воспитанников 

К моменту прихода воспитанников температура воздуха 

восстанавливается до нормальной.  
 

 Перед возвращением 

воспитанников с 

дневной прогулки 

+ 22 С  
 

+ 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия воспитанников в помещении.  
 

1.2. Воздушные ванны: 

 Приём 

воспитанников на 

воздухе 

В летний 

период  
 

До 0 С До -5 С До -5 С 

 Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице.  

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная  

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма 

спортивная.  

Одно занятие круглогодично на воздухе до – 10 С  

 Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 

холодное время года:  

До – 15 С До -18 С до – 20 С, при скорости ветра не 

более 15 м/с 

При неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 

30-40 мин.  

 Хождение босяком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 

С до + 22 С.  

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур.  

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры  

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы  
 

1.3. Водные процедуры 
 

 Гигиенические 

процедуры 

Умывание,  

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры  

Умывание, обтирание шеи, 

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры  

В летний период - мытье ног.  

 

 

Задачи физического развития детей Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальная программа «Мы живем на Урале»): 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.  

 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.  

 Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх.  

 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.  
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 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.  

 Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 

поведения в разных ситуациях.  

 Способствовать самостоятельному переносу в игру правил здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 

Содержание модуля «Образовательная область «Физическое развитие» РП в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 

Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего 

Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 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;  

 сюжетно-ролевая игра;  



 

54  

  

 образная игра-импровизация. 

 

Достижения ребенка: 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет): 

 ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 

традиционным для Урала;   - ребенок проявляет инициативность в общении с другими 

детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх;  

 ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения;  

 ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни;  

 ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 

помогает нам быть здоровыми;  

 ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем;  

 ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; - ребенок прислушивается к 

взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает 

согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила безопасного 

поведения;  

 ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен;  

 ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно  передает  образы персонажей в  народных подвижных играх). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При реализации рабочей программы педагог: 

 Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 Сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность детей; 

 Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей; 

 Создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

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

с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности.  

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

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, 

что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым 

(в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

 Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 
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воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно 

пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются 

простыми, но и  сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого 

развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, 

понимание и запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм 

и упрямство. 

 У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает  детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель. 

 На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

 Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия 

и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в 

материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со 

взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 
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дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за 

тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно 

обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 

 Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. 

Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 

программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

 

Рабочая программа в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предполагает реализацию программы «Мы живем на Урале», которая 

направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его 

потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, 

способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и 

ребенка и самостоятельную деятельность детей.  
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Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, 

во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества 

педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; 

организация досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение 

предметов народного быта, коллекционирование; создание элементов народных 

костюмов; обогащение образовательного пространства и др.  

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении 

различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. 

Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по 

преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание 

вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, 

сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.).  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

 В связи с тем, что развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе всей его 

жизнедеятельности, то главной особенностью организации образовательной деятельности 

в МКДОУ является ситуационный подход.  

Основной образовательной единицей образовательного процесса является игровая 

образовательная ситуация, которая организуется с целью решения задач обучения, 

развития и воспитания.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности, построенные на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Также образовательные ситуации могут включаться в совместную образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход, используемый при реализации рабочей программы и 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми. Это могут быть- создание тематических панно, газет, 

выпуск журналов, изготовление атрибуты для сюжетно-ролевой игры, ведение 

экологических дневников и блокнотов и др.  

Данный принцип позволяет педагогам ориентироваться на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Для этого 

используются современные способы организации образовательного процесса:  

-детские проекты;  

-игры-оболочки;  

-игры-путешествия;  

- коллекционирование;  

-создание картотек;  

-экспериментирование;  

-ведение детских дневников и журналов; -
создание спектаклей-коллажей и др.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

различных видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. В программе она представлена в 

разнообразных формах образовательного процесса — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры- этюды и пр.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
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освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.   

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МКДОУ в специально оборудованном 

музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с нормами и 

правилами действующего СанПиН.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами  разных  образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; -развитие основных движений (в течение 

недели должны быть задействованы все группы мышц);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики   
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения сформированных навыков. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, строительно-конструктивные игры, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление книжного уголка, игры и 

коллекционирование Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского творчества и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). К данному виду деятельности 

относятся развивающие игры на основе современных развивающих технологий 

(технология «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича, технология ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, 

логические упражнения, игры Дьенеша, палочки Кьюизенера, кубики Никитина и др., 
занимательные задачи).  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, это досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая 

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

.        
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,  

соответствующей  специфике  дошкольного  возраста,  предполагают: обеспечение  

эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  

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

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; развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, 

исследовательской, изобразительной) и т.д. 

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и инициативности 

детей: 

 через установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  

уровень  развития,  проявляющийся  у  ребёнка  в  совместной деятельности со 

взрослым и более опытным сверстником, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности; 

 уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  

поддержка  их  положительной  уверенности  в  собственных возможностях и 

способностях; 

 использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы,  

соответствующих  возрастным  и  индивидуальным  особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:   

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — 

развивающие и логические игры;   

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:   

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;   

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;   

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;   

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

  

Младшая  группа  (3- 4  года).   

Приоритетная  сфера  инициативы -  продуктивная  деятельность.  Деятельность  

воспитателя  по  поддержке  детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

 Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  

застенчивым,  нерешительным,  конфликтным,  непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка 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 теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
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примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

 Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 
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2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей  

В программе не предусмотрена такая работа.  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Данный раздел должен показать специфику использования специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. В 

случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным.  
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2.6. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с семьями 

воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей 

с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

 Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие.  

 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

 Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

  Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

  Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

  Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома.  

  Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  
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  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

  Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

  Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

 Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы.  

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др.  

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

 Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания 

и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более 

тесный контакт с семьей воспитанника.   

 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах.  

 Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями:  

 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском 
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саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, 

поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

  «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). 

  «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»  

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.  

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение 

всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли 

я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, 

тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе 

по отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе 

с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу.  

Педагогическое образование родителей. 

 Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые 

игры.  

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 
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детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими 

детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами 

-"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, 

ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) «Мы рисуем 

Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

 Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

 Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки 

для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. 

  Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество 

с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Содержание деятельности взаимодействия с родителями по реализации образовательных 

областей ФГОС ДО 

 

Образователь

ная область 

Содержание   взаимодействия с семьей 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«Уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Речевое 

развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых и детей в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Познавательн

ое развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
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границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
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посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 

Результатами деятельности по взаимодействию с родителями является: 
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1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, 

т.е. наличие представлений: 

- о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

- о педагогической деятельности в целом; 

- о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

- об эффективных средствах и условиях развития ребенка;  

- об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

- о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию 

и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения. 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях.  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 4 лет в группе 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. Материально-

техническое обеспечение предметной среды в группе включает:  

 Центр книги  (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.);  

 Театральный центр  (различные вида театра и т.д.);  

 Центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

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

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте);  

 Центр сюжетно-ролевых игр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр: наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек 

небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда));  

 Центр экспериментирования (предметы  и  оборудование  для  проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);  

 Центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 Центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников). 

 Спортивный центр (предметы и оборудование для развития двигательных навыков) 

 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом.  

1. Предметы материальной культуры:  

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты));  

- объемные изображения ( муляжи овощей, фруктов);  

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии;  

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников); произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные 

фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; наборы фокусов;   

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки,  скакалки); 

предназначенные для коллективных игр;  музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 
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элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, легкий модульный материал; игрушки- 

самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина));  

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром и наборы для детского творчества;  

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, 

атласы.  

2. Технические средства:  

- технические устройства (аппаратура): телевизор, музыкальный центр, звуковая 

аппаратура (аудиотехника);  

- дидактические носители информации  звуковые: магнитофонная запись, 

радиопередачи, цифровая запись. 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений).  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной 

деятельности, зафиксированными в ООП ДО.  

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета:  

 уровня и направленности ООП ДО в группах общеразвивающей, направленности; 

  целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

 особенностей развития контингента детей;  

 профессиональной компетентности педагогов;  

 структуры ООП ДО, соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

   

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

технологий, методических пособий: 

 «ДЕТСТВО» Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 г. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада». 

(методическое пособие по программе «Детство») Воронеж 2007.  Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., Сомкова О.Н.  

 Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.   

 Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Вторая младшая 

группа. Авторы-составители С.Е.Шамрай, Т.В.Васильцова, Е.А. Козлова   

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». // Ред. 

Т.И. Бабаева, М. В. Крулехт,  З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.    

 Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234     

 
  

Физическое развитие  

 В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», Москва 

«Просвещение», 1986 г  

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

 Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва «Просвещение», 1983 

г,  

 Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005.  

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.   

 Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Система работы во второй 

младшей  группе» Москва: Мозайка-Синтез 2012.  
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   Познавательное развитие  

 Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для воспитателей детских 

садов/Авт. сост. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.- СПб.: Акцент, 1997. 

  Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003.  

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью», Москва, «ЦГЛ», 2005   

 Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010   

 Венгер Л.А. , Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет.М.: «Просвещение», 2009 г. (методическое пособие)  

 Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2004.  

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», С-П «Детство – Пресс», 2008г.  

  

Речевое развитие  

  

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе» Издательство 

«Мозайка - синтез», Москва 2010 г.  

 Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Практическое пособие 

для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006  

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе», Издательство 

«Учитель», Воронеж 2007г.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

 Организация сюжетной игры в детском саду/Михайленко Н.Я. – М.: Линка - Пресс, 

2009.  

 Окружающий мир в дидактических играх дошкольников./Новоселова С.Л.,  - М.: 

Просвещение, 1992.  

 Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2001.Программа   

 Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам  русской народной  культуры/С - П 

"Детство-Пресс"  2000г/Программа  

 Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 /М.: 

Просвещение,2005/Учебно-методическое пособие  

 Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», Творческий центр, Москва, 

2007 г    

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе», Издательство 

«Учитель», Воронеж 2007г.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

  

 Комарова Т.С. «Художественное творчество» «Мозайка – Синтез» Москва 2012г.  

 Козакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Москва 2006г., ТЦ  « 

Сфера».  

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду», ТЦ «Сфера»  Москва 2009г. 

Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности.  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». / Лыкова И.А.   - М.: Карапуз  
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Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале»   

  

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.   

 

Образовательная область «Физическое развитие»:   

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А.   

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

Образовательная область «Речевое  развитие»:   

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожнотранспортных 

ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011г. – 75 с.   

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2010. – 57 с  

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»:   

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева 

М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.   

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-

творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005.  

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2010. – 57 с.   

Образовательная область «Познание предметного и социального миры, освоение 

норм безопасного поведения» 

 «Азбука безопасности на дороге.» Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных 

ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011г. – 75 с.  
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться 

о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 

дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

  Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому 

важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев.  

Режим пребывания детей  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников 

с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 раза 

в месяц проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга 

детей. Режим в группе строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные 

игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных 

игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. 

Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не 

ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время 

для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение 

может  быть  замещено  самостоятельной  деятельностью детей.  Детям 

предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

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

в любое время года проводится на свежем воздухе. Воспитатель заранее планирует, как 

организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной деятельностью в период 

от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют в настольно-

печатные, дидактические и сюжетные игры.  

Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики- 8-10 минут. В летний период зарядка 
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проводится на улице. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.  

Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в 

день. В группе прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при 

благоприятных погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом 

погодных условий.  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а 

ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности.  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

- наблюдение,  

- подвижные игры,  

- труд в природе,  

- самостоятельная игровая деятельность детей,  

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных качеств.  

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности 

перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или 

иных формах непосредственно образовательной деятельности, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, 

пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и 

деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки.  

При этом учитываются особые правила:  

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее.  

2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и 

здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы.  

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа 

заведующим, издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в 

журнале «Журнал учета целевых прогулок».  

5. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на 

непосредственно образовательную деятельность, определенным ООПДО, согласно 

возрасту детей.  

Организация дневного сна детей 
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Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается 

общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 

часов, из которых 2–2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием и 

чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем детей 

осуществляется постепенно по мере просыпания. Для обеспечения благоприятного сна 

детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации:  

- проветренное помещение  комнаты;  

- минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; - чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

- «ленивая» гимнастика после сна.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя)  

обязательно.  

  

Особенности организации питания  

В группе организуется трехразовое питание, в соответствии с примерным 10–дневным 

меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, 

зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие  капуста, помидоры, огурцы .  

Основные принципы организации питания:  

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей;  

- сбалансированность рациона;  

- максимальное разнообразие блюд;  

- высокая технологическая и кулинарная обработка; - учет индивидуальных 

особенностей.  

В группе осуществляется работа с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное 

меню за время пребывания детей в группе.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 - мыть руки перед едой;  

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

- после окончания еды полоскать рот.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 
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ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. Огромное значение в работе с детьми 

имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

  

 
Режим дня во второй  младшей группе 

(холодный период года) 

 

Режимные процессы Время 

Приём, осмотр, игры, общение 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (с учётом 

десятиминутных перерывов) 

9.00-9.40 

Минутки игры 9.50-10.00 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  наблюдения, труд). 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

оздоровительные мероприятия 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Образовательные ситуации на игровой основе 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

№  Направления 

развития ребѐнка  

1-я половина дня  2-я половина дня  

1.  Социально-

коммуникативное  

развитие  

 Утренний приѐм детей, 

 Индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта 

 Трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в центре 

«Природы», помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 
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Режим дня во второй младшей  группе 

(тёплый период года) 

 

Режимные процессы Время 

Прием на воздухе, осмотр, игры. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игровая деятельность 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность, физкультурно -оздоровительная 

работа) 

9.20-11.30 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

2.  Познавательное 

развитие  

 НОД познавательного цикла  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы   

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

 НОД  

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные 

досуги  

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 

3.  Речевое развитие   НОД 

 Беседа,  

 Речевая ситуация, 

 Ситуативный разговор,  

 Словесные игры.  

 Игры с правилами. 

 Игровая деятельность 

  

Индивидуальная  

работа,  

  

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию  

 Эстетика быта  

 Экскурсии   

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

5.  Физическое 

развитие  

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года  

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процедуры   

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны)  

 Специальные виды закаливания  

 Физкультминутки на занятиях   

 Физкультурные занятия  

 Прогулка в двигательной 

активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги,  

 Игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений)  



 

85  

  

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

 

 
 

Самостоятельная деятельность детей во второй младшей  группе  

  

Режимные моменты Длительность 

Игры, общение деятельность по 

интересам во время утреннего приѐма  

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня  

10-20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин. до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги общение 

и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня  

15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 30 мин. 

Игры перед уходом домой  От 15 мин. до 30 мин. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

В основе организации традиционных событий лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Темы определяются исходя 

из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.). 

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

 Во второй половине дня проводятся тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития.   Комплексно-тематическое планирование 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Приложение 1.  

 

Список детей второй  младшей группы 

 

№ Ф.И. ребенка Дата рождения 

1. Ерохин Александр Михайлович 20.11.2015г. 

2. Корчагин Павел Алексеевич 20.06.2015г. 

3. Кожин Александр Алесеевич 21.10.2015г. 

4. Литвинов Владимир Александрович 09.04.2015г. 

5. Лашманова Софья Алексеевна 07.04.2015г. 

6. Моисеева Кира Александровна 24.06.2015г. 

7. Макеева Олеся Александровна 30.03.2015г. 

8. Морозов Владислав Дмитриевич 06.07.2015г. 

9. Мытникова Анна Игоревна 07.03.2015г. 

10. Небеснюк Екатерина Юрьевна 29.05.2015г. 

11. Певцов Андрей Евгеньевич 18.07.2015г. 

12. Пивоварова Кира Александровна 26.03.2015г. 

13. Русинова Валерия Викторовна 05.04.2015г. 

14. Филоненко Егор Алексеевич 08.09.2015г. 

15. Чигарских Павел Дмитриевич 13.04.2015г. 

16. Шеломенцева Вероника Антоновна 12.02.2015г. 

17.                                                                                      Шершнев Максим Владимирович 02.06.2015г. 

18. Шершнев Глеб Сергеевич 16.03.2015г. 

19. Шершнева Вероника Антоновна 19.11.2015г. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

88  

  

Приложение 2. 

Режим занятий (образовательной деятельности)  

во 2  младшей группе на 2018-2019 учебный год 

 

Вид деятельности Время проведения Занятие 

Понедельник 

1. Изобразительная 

деятельность 

 

2. Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.15 

Перерыв 10 минут 

9.25 – 9.40 

1.  Лепка /Аппликация  

 

   2. Музыка 
 

Вторник 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2. Двигательная деятельность 

 

9.00 – 9.15 

Перерыв 10 минут 

9.25 – 9.40 

1. Математическое  и 

сенсорное развитие 

 

2. Физическая культура 

Среда 

1. Коммуникативная 

деятельность 

2.  Двигательная деятельность 

 

9.00 – 9.15 

Перерыв 10 минут 

9.25 – 9.40 

1. Развитие речи 

 

2.Физическая культура 

Четверг 

1. Изобразительная 

деятельность 

2. Двигательная деятельность 

9.00 – 9.15 

Перерыв 10 минут 

9.25 – 9.40 

 

1 Рисование 

 

2. Физическая культура 

Пятница 

1. Музыкальная деятельность 

2. Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения/ 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

 

9.00 - 9.15 

 

Перерыв 10 минут 

 

9.25 – 9.40 

1.  Музыка 

 

 

 

2.  Социальный мир/  

Природный мир 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 часа 30 минут 
 

 

 


