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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - (далее по тексту Программа) структурный компонент основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая 
документация, которая определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности с детьми 3 – 4 лет в группе общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, 
в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни суббота и 
воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  
- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 
«Детский сад № 6» в части организации деятельности воспитателя и детей 3 -4 лет второй 
младшей группы. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 
и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях: 

- социально-коммуникативной,  
- познавательной,  
- речевой,  
- художественно-эстетической, 
- физической. 
Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических,  
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема, объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений - 
не более 40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуется с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.), которая 
разработана в соответствии с ФГОС ДО и отвечает современным принципам 
государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (см. 
приложение…..).  

 
 
 
 

 



 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приоритет Программы - развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-
школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 
 

Обязательная часть программы Часть программы,  
формируемая  участниками образовательных отношений 

Цель:   
создание благоприятных условий  для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование  основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие  психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок   к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Цель:  
ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к 
народным традициям; формирование знаний о своей национальной 
принадлежности; учет региональных (природных, географических, 
производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование 
средств народного воспитания (устное народное творчество, 
музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство 
и т.д.).   

Задачи: 
1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней. 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

Задачи: 
1. 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. 

2. 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). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, 
стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по 
мере своих сил, богатство природы.  

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

5. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 
принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим  и 
физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

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. 

6. формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 
жизни города, Свердловской области; 

7. создание  условий, для активного приобщения детей к социальной 
действительности, повышения личностной значимости для них 
того, что происходит вокруг;  

8. 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. 

 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Решение целей и задач возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  
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От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 
Особенности реализации Программы (в части определения основных задач) 

 
Задачи обязательной части 

 
Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Направленность на развитие личности ребенка - 
воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, стремящегося 
творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 
умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность - воспитание в 
детях патриотических чувств, любви к Родине, 
гордости за ее достижения, уверенности в том, что 
Россия — великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, 
поддержку традиционных ценностей. Воспитание 
уважения к традиционным ценностям, таким как 
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; 
формирование традиционных гендерных 
представлений; воспитание у детей стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование - на 
развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 
последующей жизни (в школе, институте и др.); по-
нимание того, что всем людям необходимо получать 
образование. Формирование отношения к образованию 

Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 
сферы ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению 
единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 
саду, семье. 

Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, 
обогащать его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего 
окружения (дом, семья, детский сад, город).  

Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего 
окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, 
добрые чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального 
окружения. 

Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к 
участию в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элемента-
ми творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов 
(достижений). 
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как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
Направленность на сохранение и укрепление 

здоровья детей - забота о сохранении и укреплении 
здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
полезных привычек, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной 
активности. 

Направленность на учет индивидуальных 
особенностей ребенка - обеспечение эмоционального 
благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 
учета индивидуальных особенностей детей как в 
вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 
способах взаимодействия с ребенком (проявление 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 
собственного достоинства и т. д.). 
 

Реализация целей образовательной Программы части формируемой участниками образовательных отношений осуществляется 
через: 

- 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 города, 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; 
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- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 
1) 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; 
2) мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 
3) кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, 

потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 
4) клубные формы работы с родителями и детьми; 
5) формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, дом культуры, театр, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 
деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 
конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 
 

Задачи содержательных блоков Программы «Мы живём на Урале» 
 

Моя семья 
 

Моя малая Родина 
 

Мой край – земля Урала 
 

Культура и искусство народов 
Среднего Урала 

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: 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 

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 

Развивать интерес детей к 
народной культуре (устному 
народному творчеству, народной 
музыке, танцам, играм, иг-
рушкам) 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. 
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традициях города, горожан, 
культурных мероприятиях, 
социальных, природоохранных 
акциях. 

Развивать чувство гордости, 
бережное отношение к родному 
городу. 

Расширять представления 
детей о том, что делает малую 
родину (город) красивым. 
Познакомить детей с жизнью и 
творчеством некоторых знаме-
нитых людей своего города. 

 

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. 

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. 

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. 
 
 

 
 

Примерное тематическое планирование блоков Программы  
части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Планирование для детей младшего дошкольного возраста  

Я, моя семья. 
Мой дом, моя улица. 
Любимый детский сад. 
Улицы родного города. 
Родная природа. 
Всякий труд почетен. 
Истоки народной мудрости. 



 

 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Принципы 

обязательной части Программы 
Принципы 

части Программы, формируемой  участниками образовательных 
отношений 

- поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважения к личности ребенка; 
- реализации Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества ДОО с семьей. 

- принцип природосообразности предполагает учет 
индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, 
его самодеятельность (направленность на развитие творческой 
активности), задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих 
существенное влияние на организацию и результативность 
воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость 
учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-
культурных отношений и практик, непосредственным образом 
встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 
содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 
ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 
социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция 
ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 
пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, 
подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 
«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 
преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 
воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  



 

 

Методологические подходы к формированию Программы 
 

Методологические подходы 
обязательной части Программы 

Методологические подходы  
части Программы, формируемой  участниками 

образовательных отношений 
Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 
личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 
создание условий для развития личности на основе изучения ее 
задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 
свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 
концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и 
учет его индивидуальных особенностей и способностей. Реализация 
личностного подхода к воспитательному процессу предполагает 
соблюдение следующих условий: 

- в центре воспитательного процесса находится личность 
воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 
антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 
организации;  
- организация воспитательного процесса основывается на 
субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 
подразумевающем равноправное сотрудничество и 
взаимопонимание педагога и воспитанников на основе 
диалогового общения;  
- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 
воспитанников в решении воспитательных задач;  
- воспитательный процесс обеспечивает каждой личности 
возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 
преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в 
интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 
действительности на основе личностно значимых ценностей и 
внутренних установок;  

 - деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития 
познавательных мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. 
Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные 
положения. 

Деятельностной подход предлагаемый для освоения 
ребенком содержания образовательной программы опирается на 
представление о структуре целостной деятельности (потребности-
мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-
исследовательского освоения знаний и умений посредством 
мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). 

Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью 
которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть 
результата. 

Движущей силой психического развития является обучение 
как необходимый путь становления родовых, исторических 
особенностей человека, как путь «присвоения» ребенком 
общечеловеческих способностей (Выготский Л.С.). При этом 
Выготским Л.С. подчеркивалось, что не всякое обучение хорошо, а 
только то, которое ориентируется на «зону ближайшего развития», 
на созревающие, а не уже созревшие функции. Обучение ребенка 
может происходить и стихийно, и целенаправленно, но всегда в 
сотрудничестве (явном или скрытом) с другим человеком, 
взрослым или сверстником. 

Однако никакое обучающее влияние другого человека не 
может быть осуществлено без реальной деятельности самого 
ребенка. Содержание и способы осуществления этой деятельности 
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- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. 
стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов 
развития личности. 
Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на 
выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 
соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 
уровнем развития способностей воспитанников. Он же 
предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и 
укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 
физического воспитания. При этом индивидуальный подход 
предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 
характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 
значительной мере влияющих на их поведение в различных 
жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет 
гибкое использование педагогом различных форм и методов 
воздействия с целью достижения оптимальных результатов 
воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 
ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 
свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 
компенсировать недостатки коллективного, общественного воспи-
тания. 

Деятельностный подход, связанный с организацией 
целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 
процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 
видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 
художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами 
развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 
включении в образовательную деятельность. 

Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 
организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 
ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования 
позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

и определяют процесс психического развития ребенка, а факторы 
наследственности и среды являются лишь необходимыми 
условиями, от которых зависит индивидуальная неповторимость 
его личности. 

Именно в специфичных видах детских деятельностей ребенок 
строит свой образ мира, расширяющий и углубляющий 
возможности его ориентировки и успешного действия в 
многообразных исторических и современных социокультурных 
условиях. 

Идея об амплификации развития детей дошкольного 
возраста отражена в более полном использовании возможностей, 
предоставляемых специфически детскими видами деятельности 
(игровой, познавательной, исследовательской и др.), что будет 
способствовать приобщению детей к истории и культуре своего 
народа, воспитанию толерантного отношения к разным народам, 
поликультурному развитию дошкольников. 

Идея образовательной программы в том, что ребенок 
наилучшим образом развивается тогда, когда он обеспечен 
социальным взаимодействием для своего эмоционального и 
когнитивного развития; действительно активно включен в 
деятельность; когда созданы условия, стимулирующие 
исследование, проявление инициативы, творчества, 
поддерживается совместная и индивидуальная познавательная 
активность ребенка. 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного 
возраста в контексте национальной и социокультурной 
направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с 
позиций содержательно-целевого подхода) следующие 
компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, 
обществе, способах деятельности, присущих его народу Это 
развивает этническую идентичность, формирует чувство 
национального достоинства и гордости от осознания 
принадлежности к своему народу; 
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укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей 
субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 
гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 
формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 
этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 
проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 
объективные ценности мировой, отечественной и народной культур 
становятся специфическими потребностями формирующейся и 
развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами 
человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Культурно-исторический подход заключается в том, что в 
развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. 
Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в 
овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие 
мышления и других психических функций происходит в первую 
очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком 
«психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, 
в первую очередь речью и языком. 

Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в 
отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 
позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, 
организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 
уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 
культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно 
рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 
культурное развитие личности на основе формирования базиса 
культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 
содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 
объективной потребностью: расширить социальные и практические 
компоненты содержания образования. Культурологический подход 
опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 
обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный 
процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-
волевого отношения к окружающему миру, к людям другой 
национальности. Это развивает способность быть активным 
участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой 
интеллектуальных и практических навыков и умений, которые 
влияют на формирование национального характера личности, 
закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт 
освоения народной культуры, необходимый для решения 
разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 
обществе. 
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культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с 
точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 
культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 
механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 
сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 
Идея организации образования на основе культурных практик 
свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 
культурологического подхода, так и тех научных направлений, 
которые его представляют – культурологии образования и 
педагогической культурологии.  



 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Программа разработана с учётом Примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа предусматривает учёт специфики национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста. 

Осуществление образовательного процесса - с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 
личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 
индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 
развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 
разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 
обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 
окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 
природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 
идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 
составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 
(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 
ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 
моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 
цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 
культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  
методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 
продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 
возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 
субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 
совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 
представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 
образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое 
сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и 
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учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 
образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 
развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 
предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты 
освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 
отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 
государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 
составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 
авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 
изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 
деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 
приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 
национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса 
Природно-климатические, географические и экологические особенности  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 
воспитание любви к родной природе.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 
режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности 
с детьми в разнообразных формах работы;  

 2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 
режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 
коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 
природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 часов, 
количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на 
улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется 
проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для 
детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 
условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 
(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 
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Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым 
летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны 
года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам 
воздуха, поступающим с запада, из северной части России. В связи с этим, при 
планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 
адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и 
теплый периоды.  

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с 
учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, 
встречающимся в Ирбите, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или 
иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим 
дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 
здоровья.  

При организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения  учреждения: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня.  
В летний период  проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, 

музыкальные развлечения, соревнования, экскурсии  на свежем воздухе, увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного 
учебного графика, расписания образовательной деятельности, разработанных с учётом 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 
15 мая 2013 г. N 26.  

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, наличия 
специалистов, педагогов,  предусматривающая  личностно-ориентированные подходы к 
организации детских видов деятельности.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: специально 
организованных игровых занятий, совместной партнёрской деятельности взрослых и детей,   
самостоятельной деятельности детей.  

В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы  
между занятиями  - не менее 10 минут.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  

Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: 
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка.  

Широко используются такие  формы активности ребенка как: восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, 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). 

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников 
яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими детей, родителей и педагогов. 
Традиционными  в детском саду стали: «День Знаний», «Осенины», «День здоровья», 
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«День Дошкольного работника»,  Новый год,  «Зимние святки», «Масленица», месячник 
Защитника Отечества, День 8 марта, «До свидания детский сад»,  «День защиты детей», 
«Праздник города»  и  летняя оздоровительного работа.   

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан 
государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в 
основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 
семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 
многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 
Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся 
народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 
учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор 
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 
образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 
ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и 
историческое – Ирбитская ярмарка. Особое внимание к формированию у детей понимания 
принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и с 
этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию 
толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же 
время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 
принадлежности. 
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1.1.3.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Содержание Программы учитывает также особенности развития современных 
детей дошкольного возраста. 
           Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 
системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у 
ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за 
взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают 
стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 
самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к 
проявлению своей деятельной натуры: 

- современному дошкольнику интересен не только мир предметов, игрушки. Дети 
хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. Человек интересен ребенку со 
всех сторон: как биологическое и социальное существо, как созидатель и носитель 
культуры; 

- современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только в современном, 
но и в историческом пространстве страны и города. Он любит свою родину, семью, свер-
стников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее; 

- современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем ближайшем 
окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать разные явления и события;  

- современные дети в большей степени ориентированы на будущее, легко рассуждают 
о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и тратить, какая у них будет семья, в 
каких условиях они будут жить и как отдыхать; 

- старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и осознают ее 
смысл для себя. Как правило, он связан с успешным будущим ребенка: научусь читать - 
буду хорошо учиться в школе - поступлю в институт - получу отличную работу - буду 
хорошо жить! 

- современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, подвижностью, 
инициативностью и целеустремленностью, с другой - развитым воображением, 
склонностью к фантазированию и творчеству;  

- дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с ощущением 
внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, отличаются позитивизмом, 
развитостью интеллектуальных процессов, направленностью на познание окружающего 
мира; 

- сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 
телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с семьей и друзьями в кафе и 
рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует, ориентируется в марках 
автомобилей, названиях производителей одежды и т.д.; 

- дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно ориентированы на 
самоценные, детские виды деятельности; 

- в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, зрелость в 
суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих интересов, 
потребностей, возможностей; 

- дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни 
человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, познания, досуга; 

- современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощенными, 
открытыми, проявляют большую самостоятельность, инициативность, они проявляют 
чувства свободы и независимости; 

- любимыми героями современных детей являются герои детской мультипликации; 
- изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им присуща большая 

информированность они стали более развитыми, любознательными, легко и свободно 



 

21 
 

ориентируются в современной технике и во взрослой жизни; что самолет приземляется на 
шасси, а в галактике, кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, 
поспорить, такого не было раньше...»; 

- предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной степени зависят от 
уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от района проживания (в столичном 
городе, областном центре, провинции, пригороде, том или ином районе города и т.д.); 

- дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше воспринимают 
разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

- дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, обусловленные комплексом социально-психологических проблем 
(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребенка и пр.); 

- дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 
Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные дошкольники 

продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только содержание игр, игровые ин-
тересы несколько изменились. Наряду с сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с 
современными конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются 
компьютерными играми. 

Содержание предлагаемое в Программе актуально для воспитания и развития 
современных дошкольников.  

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми педагоги 
учитывают (с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного 
социального опыта, социокультурной ситуации), что современный ребенок-дошкольник 
обладает: 

- достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 
явлений и ситуаций; 

- памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с 
уже бывшим в более раннем опыте; 

- мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

- речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, 
так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и на-
правленности; 

- исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 
впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и 
социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети 
внутренних причинных взаимодействий; 

- сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 
автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 
внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как новообразование к 
семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 
мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям, происходящим в 
жизни ребенка. 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

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

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

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

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

Основными участниками реализации программы являются: дети младшего возраста, 
родители (законные представители), педагоги. 
Вторая младшая группа от 3-4 лет - количество детей- 17 

 
 

Гендерный подход 
 

Количество в группе мальчиков Количество в группе девочек 
10 7 

 
Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

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

 
 
Социальный паспорт семьи группы  «Сказка» на 2022 - 2023 учебный год 

Воспитатели  Шайдурова И.М. Фомина А.В. 

Количество полных благополучных семей 

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 
судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 
родителей и т. д.) 

Количество неполных благополучных семей 

Из них количество, где мать (отец) одиночка 

Из них количество семей разведенных родителей 

Количество детей с опекаемыми детьми 

Количество многодетных семей 

 

Социальный статус родителей 

Служащие  

Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 
структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 
специалисты и др.) 

 

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 
другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

 



 

24 
 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку 
и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в 
частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 
непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, 
поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных 
помещений и т. д.) 

 

Предприниматели  

Безработные  

 

 Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

   

 Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   

 
 
 

Краткая информация о группе младшего возраста «Сказка». 
Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели: с понедельника 
по пятницу, с 7.30 до 18.00 часов. 
Количество детей в младшей группе  на 1 сентября 2022года - 17 человек: 10 мальчиков, 7 
девочек. 
Направленность группы общеразвивающая. 
 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке, в течение всего 
пребывания детей в детском саду. 
Воспитательно-образовательную работу осуществляют педагоги: 
Шайдурова Ирина Михайловна, Фомина Александра Владимировна. 

 



 

 

Индивидуальные  особенности детей группы 

№  Фамилия, имя  ребёнка Состояние 
здоровья 

Интересы и потребности 
Взаимодействие с детьми и 

взрослыми, поведение 
Проявляет интерес  
(любимые занятия) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     



 

26 
 

14     

15     

16     

17     

18     



 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 
(от 3 до 7 лет).  

Требования к результатам освоения Программы дошкольного образования 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 
Целевые ориентиры образовательной программы, части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
   К семи годам 

- ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании 
и других видах детской активности. Способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную 

- 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; 
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ситуации, следует игровым правилам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания 
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. 
Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину 
окружающей реальности, обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик 
и способности ребенка их проявлять к моменту 
перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 
переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 
источники получения информации для удовлетворения интересов, получения 
знаний и содержательного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 
края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с 
их культурой; активно включается в проектную деятельность, 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, на-
родные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 
детьми и взрослыми; 
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 
мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 
творчества; 
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 
решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в 
рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных 
лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
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различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

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; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 
родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 
социальные проблемы. 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди 
заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных 
ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на 
севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о 
том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли 
большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 
Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала  
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 
произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 
пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный 
город Свердловской области. 



 

 

 
1.3.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

 
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность);  

- художественной деятельности; 
- физического развития. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
   В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.  
 

1.3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
(на основе книги «Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу. Под ред. Т.С.Комаровой, О.А.Соломенниковой) 
 
Образовательная 

область 
Методика Раздел 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Диагностика 
сформированности 
знаний о социальной 
действительности 

Знакомство с ближайшим окружением и 
родным городом 
Знакомство с государственной символикой 

Диагностика 
развития 
театрализованной 
деятельности 

 

Познавательное 
развитие 

Диагностика 
сформированности 

Количество и счёт. 
Величина. 
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математических 
представлений   

Геометрические фигуры. 
Ориентировка в пространстве. 
Ориентировка во времени. 

Диагностика 
сформированности 
экологических 
представлений 

Знания о характерных особенностях 
животных, птиц и насекомых. 
Знания о характерных особенностях 
растительного мира. 
Знания о характерных особенностях 
неживой природы. 
Знания о временах года. 
Отношение к миру природы. 

Речевое развитие Диагностика 
речевого развития 

Развитие словаря. 
Звуковая культура речи. 
Грамматический строй речи. 
Связная речь. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Диагностика 
овладения 
изобразительной 
деятельностью 

Диагностика развития художественно-
творческих способностей. 
Диагностика знаний о народном 
декоративно-прикладном искусстве и 
умений в декоративном рисовании и лепке. 

Диагностика 
музыкального 
развития 

Основы слушательской культуры. 
Основы музыкальной грамоты. 
Основы исполнительской культуры. 
Музыкально-ритмические движения. 

Физическое 
развитие 

Физическая 
подготовленность  

Быстрота. 
Скоростно-силовые качества. 
Выносливость. 
Ловкость. 
Гибкость. 
Координация движений. 
Статическое равновесие. 

 
1.3.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

(на основе книги Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника: для занятий с детьми 5-7лет.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с.) 

 
Сфера развития Автор методики Название методики 
Познавательная 
сфера 

Ф.Гудинаф – 
Д.Харрис  

Методика «Нарисуй человека» 

Дж.Равен Методика «Цветные прогрессивные 
матрицы» 

Н.Веракса Методика «Необычное дерево» 
А.Р.Лурия «Пиктограмма» 
А.Р.Лурия Методика «Десять слов» 
В.В.Холмовская Перцептивное моделирование 
Д.Векслер «Шифровка» 
О.М.Дьяченко Методика «Дорисовывание фигур» 

Мотивационно-
потребностная 
сфера 

А.М.Прихожан, 
Н.Н.Толстых 

«Три желания» (методика мотивационных 
предпочтений) 
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Эмоционально-
личностная 
сфера 

К.Маховер Методика «Рисунок человека» 
 Методика «Несуществующее животное» 
 Методика «Рисунок семьи» 
Т.В.Дембо, 
С.Я.Рубинштейн 

Методика «Диагностика самооценки» 

И.Вандвиг, П.Экблад Методика «Два дома» 
А.Эткинд «Цветовой тест отношений» 
Л.А.Венгер  Психологические рисуночные тесты 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  
С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

Программа включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми. 

Обязательная часть  обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные  участниками образовательных отношений образовательные программы, 
направленные на развитие детей в таких видах деятельности и культурных практиках  как 
музыкальная активность детей, двигательная активность детей, деятельность  детей в 
культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом 
национально-культурных особенностей родного  края. 

 
Направления образовательных областей̆ с учетом взаимодополнения 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Развитие игровой 
деятельности 
детей с целью 
освоения 

Знакомство с 
миром природы и 
формирование 
экологического 

Развитие словаря  
Воспитание 
звуковой 
культуры 

Формирование и 
развитие 
эстетического 
восприятия мира 

Приобретение 
дошкольниками 
опыта 
двигательной  
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различных 
социальных ролей 

сознания природы  
дошкольниками 

деятельности 

Формирование 
основ  
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Знакомство с 
социальным 
миром 

Развитие связной̆ 
речи  
Формирование 
элементарного 
осознания 
явлений языка и 
речи 

Формирование и 
развитие 
эстетического 
восприятия 
социального мира 

Становление 
целенаправленнос
ти и 
саморегуляции в 
двигательной̆ 
сфере 

Развитие  
трудовой̆ 
деятельности 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

Формирование 
грамматического 
строя речи 

Формирование и 
развитие  
художественного 
восприятия 
произведений 
искусства 

Становление 
ценностей 
здорового образа 
жизни 

Патриотическое 
воспитание 

 Воспитание 
любви и интереса 
к  
художественному 
слову 

Художественная 
и 
изобразительная 
деятельность 

 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых 
педагогом с учетом  многообразия социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 
определены как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия),   
- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  
- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   
- праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов.  
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  
и общения и др. 

Основными задачами выступает создание специальных условий по направлениям 
развития детей. 
 
 



 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 
Задачи обязательной части 
образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 
 
 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа 
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

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

Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном 
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со 
сверстниками.  

 Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, 
обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, 
доверия к миру как основы социального становления личности. 

Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и 
игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 
придумыванию игровых событий. 

Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-
ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в 
использовании деталей народных костюмов для кукол. 

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

Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверст-
никах), 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 
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становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело 
до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование 
первичных представлений о безопасном поведении в 
быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям.  

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

Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения 
этих правил. 

(сельском) окружении. 
Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со 

сверстниками. 
Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких 

взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 
Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 
Развивать интерес к родному городу. 

 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

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

плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  
РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

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

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

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

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

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

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

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

 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
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пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 
дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

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

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  
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Содержание и средства реализации образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие»,  

части формируемой участниками образовательных отношений 
 

Содержание Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. Традиции детского сада.  
 Мой родной город. История его зарождения и развития. События 
общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 
известные люди. Правила поведения горожанина.  
«Имя» города. У родного города 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. 
Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем 
разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О 
функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия 
улиц и площадей. Об истории родного и жизни горожан рассказывают 
дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 
родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, 
писателях, художниках. В городе трудятся родители. 
Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 
отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 
ситуациях. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Рассматривание иллюстративного материала, фотографий, 
отображающих архитектурный облик города, основные функции родного 
города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-
ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 
Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 
книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание 
сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и 
событиях, связанных с ними. 
Использование плоскостного и объемного моделирования 
архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 
прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 
детализированной карте города, участие в играх, проектах «Город-
мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 
Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 
Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, значения символов в городской среде 
и т.п. 
Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 
воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение 
задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, 
осуществлять поиск необходимой. 
Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 
краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 
загадок, сказок, изобразительной деятельности. 
Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 
Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 
праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности 
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детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, 
участие в социальной, природоохранной акции. 
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-
зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок 
об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 
Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 
литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 
взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие пред-
ставления об истории предметного мира как результате труда человека, 
продукте его творческой мысли. 
Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 
картинок, открыток, символов, значков. 
Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 
событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 
событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 
Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 
событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 
позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 
поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 
бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 
Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об 
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением 
их функций. 
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 
посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе. 
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 
городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 
праздникам и прочее. 
Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 
ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных 
ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 
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Учебный план по реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Примерный перспективный план по пожарной и дорожной безопасности -   

                              
№ 
п/п 

Тема Количество Срок 
проведения 

1. «Моя семья» (К. Ю. Белая «Формирование основ 
безопасности у дошкольников с детьми 2-7 лет» 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.8) 

1 сентябрь 

2.  «Опасные предметы» (К. Ю. Белая «Формирование 
основ безопасности у дошкольников с детьми 2-7 лет» 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.11) 

1 октябрь 

3. «Огонь наш друг и враг» (К. Ю. Белая «Формирование 
основ безопасности у дошкольников с детьми 2-7 лет» 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.18) 

1 ноябрь 

4. «Не безопасные зимние забавы» (К. Ю. Белая 
«Формирование основ безопасности у дошкольников с 
детьми 2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.25) 

1 декабрь 

5. «Как устроен мой организм» (К. Ю. Белая 
«Формирование основ безопасности у дошкольников с 
детьми 2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.30) 

1 январь 

6. «Бережем свое здоровье» (К. Ю. Белая «Формирование 
основ безопасности у дошкольников с детьми 2-7 лет» 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.33) 

1 февраль 

7. «Правила безопасного поведения на улицах» (К. Ю. 
Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников с детьми 2-7 лет» Мозаика-Синтез, 
Москва 2014, стр.40) 

1 март 

8. «Правила поведения на природе» (К. Ю. Белая 
«Формирование основ безопасности у дошкольников с 
детьми 2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.47) 

1 апрель 

9. «Уважение к труду взрослых»  1 май 
    

                                                                                ИТОГО: 9 единиц НОД 

 



 

 

 
Содержание образовательной работы 

с детьми младшего дошкольного возраста части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 

предусматривает 
Целевые ориентиры 

образовательной деятельности 
Формы совместной 

образовательной деятельности с 
детьми 

- способствовать установлению 
доброжелательных отношений 
ребенка с другими детьми, 
обогащению способов  их 
игрового взаимодействия; 
- обсуждать ребенка к 
самостоятельному игровому 
творчеству в свободном 
взаимодействии с игрушками, 
бытовыми предметами во 
взаимодействии со 
сверстниками; 
- способствовать развитию 
социально-эмоциональной 
сферы детей, обогащению 
личного опыта, 
самостоятельности, 
положительной самооценке, 
доверия к миру как основы 
социального становления 
личности; 
- способствовать развитию 
интереса ребенка к творческим 
проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками и 
взрослым, разнообразию 

- предъявление образцов эстетически 
ценного поведения по отношению к 
окружающим; 
-  актуализацию и поддержку 
проявления симпатии, 
привязанности детей друг к другу; 
- разъяснение детям значимости 
труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании 
помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора  ребенком роли, 
игрушки, материалов, возможность 
самостоятельного принятия 
решений; 
- обсуждение с ребенком, 
настроения близких, причину 
данного настроения, побуждение 
проявлять отзывчивость к 
переживаниям других, оказывать 
содействие, адекватную помощь; 
- использование естественно 
возникающих в группе, дома 
ситуаций, а также художественной 
литературы, игр по сюжетам сказок, 
пения, рисования, различных видов 
театрализации с участием детей и 

- ребенок активен в играх, в 
тематике отражает семейные и 
несложные профессиональные 
отношения взрослых; 
- ребенок проявляет в играх 
добрые чувства по отношению к 
сверстникам и игрушкам, 
интерес к общему замыслу, 
действовать согласованно с 
партнерами по игре; 
- ребенок охотно вступает в 
ролевой диалог со сверстниками, 
взрослым; 
- ребенок стремится 
комментировать события, 
происходящие в совместной 
деятельности с детьми, 
взрослым; выразительно 
передавать особенности 
движений, эмоциональных 
состояний; 
- ребенок проявляет интерес к 
игровому общению; 
- ребенок вступает в ролевой 
диалог; 
- ребенок выделяет конкретные 

- имитационно-образные игры;  
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры детей 
связанные с отражением 
семейных отношений и 
элементарного 
профессионального 
взаимодействия близких 
взрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными 
игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр мультипликационных 
фильмов, сюжетов несложных 
иллюстраций и картинок; 
- импровизации с персонажами 
народных сказок (пальчиковый, 
варежковый театр и др.); 
- игры с подвижными 
игрушками, игрушками-
забавами; 
- проблемная ситуация, 
- игры-имитации; 
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игровых замыслов, 
придумыванию игровых 
событий; 
- развивать у ребенка интерес к 
народной игрушке, отражению 
в сюжетно-ролевых играх 
разнообразного «бытового» 
содержания, самостоятельность 
в использовании деталей 
народных костюмов для кукол; 
- поддерживать и развивать 
стремление ребенка к общению, 
обогащению личного 
практического, игрового опыта; 
- формировать у ребенка 
представления о близких людях 
(взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, 
об отдельных, ярко выра-
женных эмоциональных 
состояниях, о делах и добрых 
поступках людей, о семье и 
родственных отношениях, о 
детском саду, о 
непосредственном городском 
окружении; 
- развивать у ребенка 
эмоциональную отзывчивость и 
радость общения со 
сверстниками; 
- развивать любознательность 
ребенка к трудовой 
деятельности близких взрослых, 
поощрение инициативы и 

взрослых, отображающих 
отношения и чувства людей. 
 

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 по-
ложительной 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; 

- ряжение, театрализованная 
игра; 
- игры с предметами и 
дидактическими игрушками; 
- жизненные и игровые 
развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок 
на темы доброты, любви к роди-
телям, заботы о животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью 
ориентировки в ближайшем 
окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- совместное рассматривание 
семейных фотографий, 
фотографий близких друзей; 
- наблюдением за трудом 
взрослых и посильное участие в 
труде взрослых; 
- описательный рассказ; 
- обсуждение детского опыта; 
- ролевые диалоги; 
- чтение художественной 
литературы; 
- беседа о семье, о семейных 
событиях; 
- ознакомление с правилами 
культурного поведения; 
- целевые прогулки по улицам 
родного города; 
- разучивание стихов и песен о 
городе. 
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самостоятельности в 
самообслуживании; 
- воспитывать у ребенка 
ценностное, бережное 
отношение к предметам и 
игрушкам как результатам 
труда взрослых; 
- развивать интерес к родному 
городу. 
 

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

 
 

 
 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 
Задачи обязательной части 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, 
расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем 
природном окружении.  

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. 

Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятель-
ность по изучению объектов окружающей природы. 

Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 
переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и 
неживой природы ближайшего окружения. 

Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 
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материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой 
мысли и результат труда. 

Формирование первичных представлений о 
формировании предметного окружения; о том, что 
человек создаёт предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его и себя и других людей, делая 
жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между 
миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление 
с окружающим социальным миром, расширение 
кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. 

Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии 
стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование элементарных 

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

Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 
явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных 
родного края к изменяющимся условиям среды. 

Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
интересной познавательной информации об окружающем. 
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математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 
природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что 
человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 
 

 

 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщённым 
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 
исследовательских действий. 

Включать детей в совместные со взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которого выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 
в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 
 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливать связь между строением и функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвётся – не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 
(посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 
другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 
создаёт предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 
обувь, посуда, игрушки и т.д.) 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 
при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 
левую руки. 

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

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 
 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 
узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 
и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 
детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 
от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения. 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 

и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 
снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 
на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 
 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой Родине и первичные представления о ней. Напоминать 
детям о названии города, в котором они живут, самые любимые места посещений в 
выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 
детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 
качества человека, которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой Родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям о названии города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
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Учебный план по реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 
№ 
п/п 

Тема Количество Срок 
проведения 

1. 

 

2. 

«Овощи с огорода» (О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в детском саду» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2015, стр.25) 
«Знакомство с шаром и кубом» (И.А.Пономарева, 
В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» младшая группа, 
Мозаика-Синтез, Москва 2015, стр11) 

1 

 

1 

1-неделя 
сентября 

1. 

 

2. 

«Игра-ситуация «Что у нас на обед?» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.18) 
«Чудесный мешочек» (О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметами и социальным окружением» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.24) 

1 

 

1 

2-неделя 
сентября 

1. 

 

2. 

 

«Величина предметов» (И.А.Пономарева, В.А.Позина 
«Формирование элементарных математических 
представлений» младшая группа, Мозаика-Синтез, 
Москва 2015, стр.12) 
«Одежда» (О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами 
и социальным окружением» младшая группа. Мозаика-
Синтез, Москва 2014, стр.23) 

1 

 

 

1 

3-неделя 
сентября 

1. 

 

 

2. 

Игра-ситуация «У меня зазвонил телефон» 
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 
младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014,  
стр.16) 
«Хорошо у нас в детском саду» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр.30) 

1 

 

 

1 

4-неделя 
сентября 

1. 

 

2. 

Игра-ситуация «Травка-муравка» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.39) 
«Один, много, мало» (И.А.Пономарева, В.А.Позина 
«Формирование элементарных математических 
представлений» младшая группа, Мозаика-Синтез, 
Москва 2015,  стр.12) 

1 

 

1 

1-неделя 
октября 

1. 

 

2. 

«В гостях у бабушки» (О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в детском саду» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2015, стр.29) 
Игра-ситуация «Чья очередь гулять с Тузиком» 
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 
младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, 
стр.17) 

1 

 

1 

2-неделя 
октября 
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1. 

 

2. 

«Транспорт» (О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметами и социальным окружением» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.19) 
Игра-ситуация «Кто шофер» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.20) 

1 

 

1 

3-неделя 
октября 

1. 

 

 

2. 

«Много, один, ни одного" (И.А.Пономарева, 
В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» младшая группа, 
Мозаика-Синтез, Москва 2015, стр13) 
«Теремок» (О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами 
и социальным окружением» младшая группа. Мозаика-
Синтез, Москва 2014, стр. 27) 

1 

 

 

1 

4-неделя 
октября 

1. 

 

2. 

Игра – ситуация «Завтрак для всех» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр15) 
«Мебель» (О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами 
и социальным окружением» младшая группа. Мозаика-
Синтез, Москва 2014,  стр20) 

1 

 

1 

1-неделя 
ноября 

1. 

 

2. 

 

«Много, один, ни одного" (И.А.Пономарева, 
В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» младшая группа, 
Мозаика-Синтез, Москва 2015,  стр14) 
Игра-ситуация «Елочки в лесу» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.64) 

1 

 

 

1 

2-неделя 
ноября 

1. 

 

2. 

«Помогите незнайке» (О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметами и социальным окружением» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.26) 
«У куклы Вари день рождения» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр.13) 

1 

 

1 

3-неделя 
ноября 

1. 

 

2. 

 

«Сравнение предмета по длине» (И.А.Пономарева, 
В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» младшая группа, 
Мозаика-Синтез, Москва 2015, стр. 16) 
«Хмурая осень» (С.Н.Теплюк «Игры и занятия на 
прогулке с малышами». Мозаика-Синтез, Москва 2014, 
стр.81) 

1 

 

 

1 

4-неделя 
ноября 

1. 

 

Игра-ситуация «Мама пришла с работы» 
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 
младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, 
стр.16) 

1 

1 

5-неделя 
ноября 

1 
2.. 

Беседа на тему: «Что означает слово-инвалид» 
Рассказ воспитателя о собаках-поводырях» 

1 
1 

1-неделя 
декабря 

1. 

2. 

 

«Магазин игрушек» (И.А.Пономарева, В.А.Позина 
«Формирование элементарных математических 
представлений» младшая группа, Мозаика-Синтез, 
Москва 2015, стр.17) 
«Снегопад» (Игры и занятия на прогулке с 

1 

1 

2-неделя 
декабря 
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малышами». Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр.85) 
1. 
 
2. 

Игра-ситуация «Елочки в лесу» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр.64) 
«Найди предметы рукотворного мира» (О.В.Дыбина 
«Ознакомление с предметами и социальным 
окружением» младшая группа. Мозаика-Синтез, 
Москва 2014, стр.29) 

1 
 
1 

3-неделя 
декабря 

1. 
 
2. 

«Мой родной город» (О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметами и социальным окружением» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.38) 
Игра-ситуация «Новогоднее представление» 
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 
младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, 
стр.67) 

1 
 
1 
 

4-неделя 
декабря 

1. 
 
2. 

 « Почтальон принес посылку» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр18) 
«Радио» (О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами и 
социальным окружением» младшая группа. Мозаика-
Синтез, Москва 2014,  стр.36) 

1 
 
1 
 

1-неделя 
января 

1. 
 
2. 

Игра-ситуация «знакомые герои» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр.60) 
«Встречаем гостей» 

1 
 
1 

2-неделя 
января 

1. 
 
2. 

«Соберем куклу на прогулку» 
(И.А.Пономаревастр22) 
«Покормим птиц зимой» (О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в детском саду» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2015,  стр.32) 

1 
 
1 

1-неделя 
февраля 

1. 
2. 

Рассказ воспитателя о празднике «день святого 
Валентина» 
Рассматривание праздничных открыток 

1 
1 
 

2-неделя 
февраля 

1. 
 
2. 

«Наш зайчонок заболел» (О.В.Дыбина 
«Ознакомление с предметами и социальным 
окружением» младшая группа. Мозаика-Синтез, 
Москва 2014, стр.32) 
«Путешествие по группе» (И.А.Пономарева стр.19) 

1 
 
1 
 

3-неделя 
февраля 

1. 
 
 
2. 

Игра-ситуация «Летчики готовы к полету» 
( Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 
младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, 140 
стр.22) 
«Знакомство с треугольником» (И.А.Пономарева, 
В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» младшая группа, 
Мозаика-Синтез, Москва 2015,  стр.26) 

1 
 
 
1 

4-неделя 
февраля 

1. 
2. 

« Моя мама» 
«Прогулка по весеннему лесу» (О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в детском саду» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2015, стр. 39) 

1 
1 

1-неделя 
марта 

1. Игра-ситуация «Короб со сказками» (Н.Ф.Губанова 1 2-неделя 
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2. 

«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.83) 
Игра-ситуация « Веселая ярмарка» (Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой деятельности» младшая группа. 
Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.82) 

 
1 

марта 

1. 
 2. 

«Няня моет посуду» (О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметами и социальным окружением» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр.45) 
« Дождик песенку поет» (Игры и занятия на прогулке 
с малышами». Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр.101) 

1 
1 

3-неделя 
марта 

1. 
 
2. 

Игра – ситуация «Котик на печке песни поет» 
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 
младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014,  с.70) 
Фланелеграф «Колобок» 

1 
 
1 

4-неделя 
марта 

1. 
2. 

«День смеха» 
«Смешной рисунок» (О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметами и социальным окружением» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр.37) 

1 
1 

1-неделя 
апреля 

1. 
 
2. 

«В гостях у нас Снегурочка» (Игры и занятия на 
прогулке с малышами». Мозаика-Синтез, Москва 2014, 
стр.89) 
Рассматривание иллюстраций в книжках» 

1 
 
1 

2-неделя 
апреля 

1. 
2. 

«Солнышки на травке» (Игры и занятия на прогулке 
с малышами». Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.97) 
Рассматривание облаков» 

1 
1 

3-неделя 
апреля 

1. 
 
2. 

«Огонь – наш друг, огонь - наш враг» (К.Ю.Белая 
«формирование основ безопасности у дошкольников» с 
детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.18) 
« Сравнение предметов» (с И.А.Пономарева, 
В.А.Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» младшая группа, 
Мозаика-Синтез, Москва 2015, стр.28) 

1 
 
1 

4-неделя 
апреля 

1. 
 
 
2. 

Игра-ситуация « Солнышко появись» 
(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 
младшая группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, 
стр.101) 
« Солнышки на травке» (Игры и занятия на прогулке 
с малышами». Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр.97) 

1 
 
 
1 

1-неделя 
мая 

1. 
2. 

Беседа о празднике «День Победы» 
Экскурсия к памятнику Г. К. Жукова 

1 
1 

2-неделя 
мая 

1. 
 
2. 

«Папа, мама, я - семья» (О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметами и социальным окружением» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014,  стр21) 
«Папа – хороший хозяин» (Н.Ф.Губанова «Развитие 
игровой деятельности» младшая группа. Мозаика-
Синтез, Москва 2014, стр.18) 

1 
 
1 

3-неделя 
мая 

1. 
2. 

Экскурсия в библиотеку 
«Экологическая тропа» (О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в детском саду» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2015,  стр.42) 

1 
1 

4неделя 
мая 

                                                                                ИТОГО: 69 единиц НОД 
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Содержание и средства реализации образовательной области 
«Познавательное развитие»,  

части формируемой участниками образовательных отношений 
 
Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  
Древний Урал.  
Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 
Урала. 
Карта Свердловской области, карта города. 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. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 
Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 
Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-
климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на 
листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 
характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 
(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 
транспорта.  
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного 
леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи). 
Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 
соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 
обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 
города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 
животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-
самоцветы; «Наш родной город» - фотографии, книги о городе, 
иллюстрации картин. 
Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 
коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 
Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих работ камни самоцветы. 
Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей). 
Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 
рисование по мотивам сказов писателя. 



 

 

Содержание образовательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области  

« Познавательное развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 
предусматривает 

Целевые ориентиры 
образовательной деятельности 

Формы совместной 
образовательной деятельности с 

детьми 
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 деятель-
ность 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 

- стимулирование познавательной 
активности ребенка; 
- поощрение многочисленных 
детских вопросов о предметах и 
явлениях ближайшего окружения, их 
связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка 
о растениях и животных, 
встречающихся в ближайшем 
окружении; 
- поощрение самостоятельных 
«открытий» ребенком свойств 
объектов окружающей природы; 
- организацию совместной с 
ребенком разнообразной 
деятельности в природе, ее охране и 
уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с 
объектами неживой природы; 
- создание условий на участке 
детского сада для наблюдений 
деятельности детей и взрослых в 
парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений 
о мире природы, о связях между 
природными явлениями; 
- проведение экскурсий 

- 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 

- наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание 
иллюстративно-наглядного 
материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы 
природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных 
рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, 
художественных картин, 
репродукций; 
- поделки из природного 
материала; 
- продуктивная деятельность; 



 

55 
 

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. 
 

природоведческого содержания в 
период наиболее интенсивных 
изменений, происходящих в 
растительном и животном мире, с 
целью наблюдений и фиксаций 
таких изменений и установления 
причинно-следственных связей; 
- приобщение ребенка к 
разнообразной деятельности в 
уголке природы, на участке детского 
сада в парковой и садово-огородной 
среде и содержания некоторых 
животных; 
организацию  поисково-
исследовательской деятельности 
(проведение опытов и 
экспериментов). 
 

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. 
 

- познавательные, практические 
ситуации; 
- подбор и рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
картинок хвойного и   
лиственного леса Среднего 
Урала; 
- занятия-исследования 
«Путешествие по «реке 
времени»»; 
- метод детско-родительских 
проектов: «Растения и животные 
Урала, занесенные в Красную 
книгу», «Заповедники Урала» 
др.; 
- рассматривание книг с 
изображениями изделий 
уральских мастеров, 
использовавших для своих работ 
камни самоцветы; 
- рассуждение на темы «Наш 
общий дом», «Что я люблю в 
своем родном крае»,  «Как 
помочь природе родного края», - 
путешествия по экологической 
тропе; 
- совместные мероприятия с 
младшими детьми, направленные 
на помощь животным и 
растениям; 
- ознакомление  с экологическим 
правилами. 
 

 



 

56 
 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Задачи обязательной части 
образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

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

Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 

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

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

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

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 психолого-педагогической работы 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 
„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 
драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 
— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 
с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 
форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 
(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 
этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 
(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов.  
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Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Содержание и средства реализации образовательной области «Речевое развитие», 
части формируемой участниками образовательных отношений 

 
Содержание 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. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 
воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 
различных рас и национальностей. 
Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-
блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 
Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», 
«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 
рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 
посещающих одну группу детского сада. 
Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 
разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с 
теми, для кого русский язык не родной. 
Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и 
прочее 
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Учебный план по реализации образовательной области 
«Речевое развитие» 

 
№ 
п/п 

Тема Количество Срок 
проведения 

1. Рассматривание картины «Играем с песком» 
(В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в младшей 
группе». М0заика-Синтез, Москва 2015, стр26) 

1 1-неделя 
сентября 

2. Рассматривание картины «В песочнице» ( стр. 27) 1 2-неделя 
сентября 

3. «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» ( стр. 28) 1 3-неделя 
сентября 

4. Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» ( 
стр.31) 

1 4-неделя 
сентября 

5. Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра 
«Не ошибись» (стр. 32) 

1 1-неделя 
октября 

6. Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание 
сюжетных картин» ( стр. 36) 

1 2-неделя 
октября 

7. Чтение русской народной сказки «Колобок». 
Дидактическое упражнение «Играем в слова» (  стр.38) 

1 3-неделя 
октября 

8. Звуковая культура речи: звук о. рассматривание 
иллюстраций к сказке «Колобок» (В.В.Гербова  стр.39) 

1 4-неделя 
октября 

9. Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание 
стихотворения А. Плещеева «Осень наступила» (В. В. 
Гербова стр.40) 

1 1-неделя 
ноября 

10. Звуковая культура речи: звук и (В. В. Гербова  стр.42) 1 2-неделя 
ноября 

11. Рассматривание сюжетной картины «Домик Малыша» 
( стр.45) 

1 3-неделя 
ноября 

12. Дидактическая игра «Кто в теремочке живет?» (стр.43) 1 4-неделя 
ноября 

13. Рассматривание картины «Коза с козлятами» (стр.43) 1 5-неделя 
ноября 

14. Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в 
клетке» ( стр.46) 

1 1-неделя 
декабря 

15. Беседа на тему: «Подарки от Деда Мороза» 1 2-неделя 
декабря 

16. Рассматривание картины «Наряжаем елку» (стр.49) 1 3-неделя 
декабря 

17. Рассматривание картины «Дед Мороз» (стр.49) 1 4-неделя 
декабря 

18. Чтение русской народной сказки «Гуси -  лебеди» 
(стр.54) 

1 1-неделя 
января 

19. Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси- лебеди» 
и сюжетных картин (стр.55) 

1 2-неделя 
января 

20. Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое 
упражнение «Вставь словечко» ( стр.57) 

1 1-неделя 
февраля 

21. Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая 
игра «Ярмарка» (стр.58) 

1 2-неделя 
февраля 

22. Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» (стр.59) 1 3-неделя 
февраля 

23. Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 
(стр.63) 

1 4-неделя 
февраля 
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24. Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 
Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 
потому, что…» (стр.64)  

1 1-неделя 
марта 

25. Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 
распетушились» ( стр.62) 

1 2-неделя 
марта 

26. Чтение сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 1 3-неделя 
марта 

27. Чтение и драмматизация русской народной песенки 
«Курочка - рябушечка».Рассматривание сюжетных 
картин (стр. 73) 

1 4-неделя 
марта 

28. Звуковая культура речи: звуки т,п,к (стр.66) 1 1-неделя 
апреля 

29. Чтение русской народной сказки «У страха глаза 
велики» (стр. 68) 

1 2-неделя 
апреля 

30. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 
педагога) 

1 3-неделя 
апреля 

31. Беседа на тему: «Важная профессия - пожарный» 1 4-неделя 
апреля 

32. Чтение стихотворения а. Плещеева «Весна» 
Дидактическое упражнение «Когда это бывает»(стр.71) 

1 

 

1-неделя 
мая 

33. Звуковая культура речи: звук ф ( стр72) 1 2-неделя 
мая 

34. Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 1 3-неделя 
мая 

35. Литературная викторина 1 4-неделя 
мая 

                                                                                ИТОГО: 35 единиц НОД 



 

 

Содержание образовательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста  

части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Речевое развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 
предусматривает 

Целевые ориентиры 
образовательной деятельности 

Формы совместной 
образовательной деятельности с 

детьми 
1. Развивать инициативность и 
самостоятельность ребенка в 
речевом общении со взрослыми 
и сверстниками. 
2. Обогащать словарь ребенка в 
связи с расширением 
ориентировки в ближайшем 
окружающем пространстве 
(ознакомление с предметами 
быта, объектами природы, 
явлениями общественной 
жизни). 
3. Поддерживать пробуждение 
лингвистического отношения 
ребенка к слову (игры со 
звуками, рифмами). 
4. Создавать благоприятную 
атмосферу для детского 
словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций 
стихотворных текстов, в 
частности, произведений 
поэтического фольклора, 
различных импровизаций на 
основе литературных 
произведений. 
 

- стимулирование инициативных 
высказываний ребенка, обращений к 
взрослому с просьбами и 
предложениями;  
- организацию игрового 
взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми, в ходе которого дети 
комментируют свои игровые 
действия, обозначают словом 
игрушки, предметы-заместители, 
условные действия; 
- поддержку пробуждения 
лингвистического отношения к слову 
(игры со звуками, рифмами, 
словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка 
наименованиями разных частей речи 
(существительными,прилагательными, 
глаголами), обобщающими словами, 
антонимами на основе расширения 
представлений о мире ближайшего 
окружения; 
- использование в практике общения 
описательных монологов; 
- создание условий для 
стимулирования потребности ребенка 
в общении со сверстниками. 

- 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». 
 

- проблемные, игровые 
образовательные ситуации, 
требующие размышления и 
рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, 
иллюстраций, репродукций, 
предметов; 
- наблюдения; 
- «минутки диалога»; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, 
повествовательные рассказы по 
игрушкам, картинам, 
иллюстрациям; 
- составление описательных 
загадок и загадок со сравнением, 
описательные загадки о 
предметах и объектах живой и 
неживой окружающей природы. 
 



 

 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Задачи обязательной части 
образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 

Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, эстетического отношения 
к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, 
интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

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

Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

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 
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понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 
различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 

Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

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

Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному 
творчеству. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 
 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 
во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 
в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 
ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 
колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 
и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство 
радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 
стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать. 

Слушание.  
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Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение. 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

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

Музыкально-ритмические движения. 
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 
игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 
животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
Слушание:  
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.  Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 
«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 
Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 
муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 
Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», 
муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 
«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 
муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; 
«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у 
солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. 
Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные 
песни.  

Пение: 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
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Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 
потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 
тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни.  
«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. 
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 
елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 
лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 
Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 
М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 
умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 
Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество: 
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-
коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 
Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание 
колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: 
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под 
музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем 
как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 
летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 
(вальсшутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 
Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации.  
«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 
Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры.  
«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 
«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 
рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; 
«Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с 
цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски.  
«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, 
выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 
«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 
Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, 
обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», 
муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, 
дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 
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«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 
«Архангельская мелодия». 

Характерные танцы.  
«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», 

латв. Нар. Полька; «Танец зайчиков», рус. Нар. Мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. 
В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры:  
Развитие звуковысотного слуха.  
«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 
Развитие ритмического слуха.  
«Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
Развитие тембрового и динамического слуха.  
«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор. 
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», 
«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 
бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 
«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-
рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 
петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 
черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 
глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 
Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-
нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 
белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 
пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. КлягинойКондратьевой; «Свинья и 
коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 
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«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 
«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 
«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 
Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 
плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 
Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 
друзей»; Э. Мошковская.; «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 
Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 
«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 
видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 
игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 
«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала 
буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 
Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 
«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 
Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 
пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с 
арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 
болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 
«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 
Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», 
пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. 
«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 
пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-
Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в 
сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть. 
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 

водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 
Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 
Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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Содержание и средства реализации образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 части формируемой участниками образовательных отношений 
 
Содержание 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.  
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, 



 

72 
 

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. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы работы 
с детьми 
 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений 
устного народного творчества в рисунках, коллажах. 
Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 
поделки в русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 
народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 
Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 
 
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-
музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 
итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 
взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 
накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 
культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 
Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 
разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 
творчества разных народов. 
 
Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый 
сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый 
сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, 
ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, 
усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты 
коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 
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Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. 
Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 
«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 
фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -
20с. 
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 
репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 
1995.- 55 стр. 
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 
фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 
государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 
32с. 
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 
«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 
пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 
Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 
фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 
Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 
композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 
Пение 
Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок 
М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 
педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 
1992. - 82с. 
Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 
Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 
звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 
педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 
придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 
Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 
Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 
1993. - 208стр. 
Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На 
липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 
Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 
Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 
1996. - 50с. 
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. 
Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  
Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    
«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 
Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 
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Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 
учителя.- 208 стр. 
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 
искусством, народными праздниками способствующее направленное на 
воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 
национальностей 
 
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление 
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 
городе, о достопримечательностях родного города, участие в 
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 
родины. 
Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 
выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, 
ценности единства, дружбы членов семьи). 
 
Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы 
хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 
колодец»,«Хрупкая веточка». 
Балдина Т. «Рябина». 
Барадулин В.А. «Уральский букет».  
Бедник Н. «Цветы на подносе». 
Гете И. «Цветы». 
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 
Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - 
Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о 
Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 
Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала.  
Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 
«Фефелищное сокола перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 
«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и 
медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», 
«Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и 
лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со 
скалочкой», «Хитрая козонька».  
Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», 
«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 
лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 
«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со 
старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  
Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 
ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 
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Учебный план по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ 
п/п 

Тема Количество Срок проведения 

1. Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» 
(Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» младшая группа. Мозаика-Синтез, 
Москва 2014, стр.45) 

1 1 –неделя 
сентября 

(Познавательная) 
2. Лепка «Знакомство с глиной и пластилином» 

(стр.46) 
1 

1. Рисование «Идет дождь» (стр.46) 1 2-неделя 
сентября 

(Осенняя) 

 2. Аппликация «Большие и маленькие яблоко лежат 
на тарелке» (стр.54) 

1 

1. Рисование «Красивые лесенки» (стр.49) 1 3-неделя 
сентября 

(Красоты) 

2. Лепка «Бублики» (стр.51) 1 

1. Рисование «Привяжем ниточки к шарикам» 
(стр.48) 

1 4-неделя 
сентября 

(Дошкольного 
работника)  

 2. Аппликация «Большие и маленькие мячи» (стр.47) 1 

1. Рисование « Разноцветный ковер из листьев» 
(стр.52) 

1 1-неделя октября 

(Музыки и 
улыбки) 

2. Лепка «По замыслу» 1 

1. Рисование «Божья коровка» (стр.59) 1 2-неделя октября 

 (Живой 
природы) 

2. Аппликация «Ягоды и яблоки на блюдечке для 
ежика» (стр.57) 

1 

1. Рисование «По замыслу» 1 3-неделя октября 

(Профессий) 
2. Лепка «Крендельки» (.61) 1 

1. Рисование «Раздувайся пузырь» (пр.140 №9 стр.56) 1 4- неделя 
октября 

(Мультфильмов) 

2. Аппликация «Шарики - смешарики катятся по 
дорожке» (стр.51) 

1 

1. Рисование «Красивые воздушные шары»  (стр.60) 1 

 

1-неделя ноября 
(Международное 

единство) 

2. Лепка «Пряники» (стр.63) 1 
1. Рисование «Нарисуй что-то круглое» (стр.63) 1 2-неделя ноября 

(День р. Деда 
Мороза) 

2. Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» 
(стр.60) 

1 

1. Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» 
(стр.65) 

1 3- неделя ноября 

(День ребенка) 2. Лепка «Печенье» (стр.66) 1 
1. Рисование «По замыслу» 1 4-неделя ноября 



 

76 
 

 (Приветствий) 

2. Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 
(Т.С.Комарова стр.62) 

1 

1. Лепка «Конфетки» (Т.С.Комарова стр.47) 1 5-неделя ноября 

(День Матери) 
1. Рисование «Снежные комочки большие и 

маленькие» (Т.С.Комарова стр.66) 
1 1-неделя декабря 

(День 
инвалидов) 

2. Аппликация «Пирамидка» (Т.С.Комарова стр.68) 1 

1. Рисование «Елочка» (Т.С.Комарова стр.70) 1 2-неделя декабря 

(День заказов 
подарков Д. М.) 

2. Лепка «Погремушка» (Т.С.Комарова стр.68) 1 

1. Рисование «Деревья на нашем участке» 
(Т.С.Комарова стр.68) 

1 3-4 неделя 
декабря 

(Новый год) 
2. Аппликация «Снеговик» (Т.С.Комарова стр.78) 1 
3. Лепка «Лепешки большие и маленькие» 

(Т.С.Комарова стр.67) 
1 

1. Рисование «Знакомство с дымковской игрушкой» 
(Т.С.Комарова стр.71) 

1 1-неделя января 

(День спасибо) 2. Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» 
(Т.С.Комарова стр.72) 

1 

1. Рисование «По замыслу» 1 2-неделя января 

(День объятий) 
2. Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки» (стр.77) 
1 

1. Рисование «Украсим дымковскую уточку» (стр.75) 1 1-неделя февраля 

(День рождения 
куклы Барби ) 

2. Аппликация «Красивая салфеточка» (стр.76) 1 

1. Рисование «Светит солнышко» (стр.81) 1 2-неделя февраля 

(День святого 
Валентина) 

2. Лепка «Мандарины и апельсины» (стр.74) 1 

1. Рисование «Украсим рукавичку-домик» (стр.74) 1 3 –неделя 
февраля 

(День родного 
языка и доброты) 

2. Аппликация «Узор на круге» (стр.81) 1 

1. Рисование «Самолеты летят» (стр.82) 1 4-неделя февраля 

(день Защитника 
Отечества) 

2. Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» (стр.82) 1 

1. Рисование «Красивые флажки на ниточках» 
(стр.86) 

1 1-неделя марта 

(Встреча весны) 2. Аппликация «Цветы в подарок маме и бабушке» 
(стр.85) 

1 

1. Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 
(стр.89) 

1 2-неделя марта 

(День народного 
фольклора) 

2. Лепка «Маленькая Маша» (стр.88) 1 
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1. Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 
(стр.93) 

1 3-неделя марта 

(Вода и 
здоровье) 

2. Аппликация «Салфетка» (стр.90) 1  
1. Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» (стр.91) 
1 4-неделя марта 

(Театр) 2. Лепка «Колобок» (стр.55) 1 
1. Рисование «Картинка о празднике» (стр.100) 1 1-неделя апреля 

(День смеха и 
здоровья) 

2. Аппликация «Флажки» (стр.85) 1 

1. Рисование «Книжки-малышки» (стр.90) 1 2-неделя апреля 

(День детской 
книги» 

2. Лепка «Зайчик» (стр.92) 1 

1. Рисование «Красивый коврик» (стр.95) 1 3-неделя апреля 

(День неба и 
земли) 

2. Аппликация «Скворечник» (стр.95) 1 

1. Рисование «Красивая тележка» (стр.97) 1 4-неделя апреля 

(День пожарной 
охраны) 

2. Лепка «по замыслу» 1 

1. Рисование «Красивые флажки на ниточке» (стр.86) 1 1-неделя мая 

(День солнца, 
весны и труда) 

2. Аппликация «Скоро праздник придет» (стр.100) 1 

1. Рисование «Картинка о празднике» (№9 стр.100) 1 2-неделя мая 

(День Победы) 
2. Лепка «Угощение для кукол» (стр.101) 1 

1. Рисование «Платочек» (стр.103) 1 3-неделя мая 

(День семьи) 
2. Аппликация «Цыплята на лугу» (стр.103) 1 

1. Рисование красками «По замыслу» (стр.102) 1 4-неделя мая 

(День 
библиотек) 

2. Лепка «Вылепи какое хочешь животное» (стр.104) 1 

                                                                                ИТОГО: 68 единиц НОД 



 

 

Содержание образовательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 
предусматривает 

Целевые ориентиры 
образовательной деятельности 

Формы совместной 
образовательной деятельности с 

детьми 
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. 
3. Формировать и поддерживать 
интерес ребенка к народному 
литературному, музыкальному 
творчеству и декоративному 
искусству,  
4. Расширять тематику детских 
работ, поддерживать желание 
изображать знакомые бытовые 
и природные объекты, а также 
явления природы и яркие 

-  поддержку стремления ребенка 
выражать свои чувства и 
впечатления на основе 
эмоционально содержательного 
восприятия доступных для 
понимания произведений искусства 
или наблюдений за природными 
явлениями; 
- стимулирование ребенка на 
эмоциональный отклик на 
прекрасную музыку, двигательную 
импровизацию под нее; 
- поддержку желания ребенка 
отражать свои впечатления о про-
слушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в 
разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов 
декораций для театрализованных 
игр, в игре-драматизации и т.д.; 
- обеспечение ребенку возможности 
почувствовать многообразие 
музыки, которую можно воплотить в 
движении; 
- поощрение инструментальной 
импровизации, с немузыкальными и 

- 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 рас-
сказе, рисунке, аппликации, 
лепке, при пересказывании и 
чтении наизусть текста, в разных 
видах театрализованной 
деятельности; 
- ребенок активно и с желанием 
участвует в разных видах 
творческой художественной 
деятельности на основе 
фольклорных и литературных 
произведений; 
- ребенок откликается на 
интересные декоративно-

рисование, лепка, аппликация; 
пение, слушание;  музыкально-
дидактические игры; 
составление коллажей; 
изготовление простых 
сувениров; 
декоративно-прикладное 
творчество; 
- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений народного 
фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с 
изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, 
обыгрывание разнообразных 
эстетически привлекательных 
предметов (предметы народных 
промыслов, интересные 
фотографии, заготовки, 
например деревянные ложки, 
одноразовые тарелочки для 
росписи), элементов росписи 
(альбомы, листы), а также 
«проектирование» с их помощью 
фрагментов среды (кукольного 
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события общественной жизни 
(праздники); учить 
самостоятельно находить 
простые сюжеты в окружающей 
жизни, художественной 
литературе, помогать выбирать 
сюжет коллективной работы; 
5. Знакомить ребенка со 
спецификой зданий и их 
устройства в городе, селе (дома 
высокие, каменные, с 
балконами, лифтами, ванной; 
дома невысокие, как правило, 
деревянные, с печкой, садом, 
будкой для собаки и т.п.) в 
разных видах деятельности 
(рисовании, конструировании, 
слушании художественной 
литературы и др.). 
6. Побуждать ребенка к 
воплощению в свободных 
естественных движениях 
характера и настроения 
народной музыки, знакомых 
образов и сюжетов. 
7. Формировать у ребенка 
потребность в чтении книги как 
постоянному элементу жизни, 
источнику ярких эмоций и 
поводу к позитивно 
окрашенному общению со 
взрослым. 
8. Поддерживать у ребенка 
устойчивый интерес к 

музыкальными звуками и 
исследования качеств музыкального 
звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра; 
- включение народной музыки в 
доступные и привлекательные для 
ребенка виды деятельности; 
- поддержку интереса ребенка к 
народному и декоративному 
искусству, искусству народных 
мастеров Урала; 
- возможность использовать для 
рисования различные материалы 
(краски, цветные мелки, 
фломастеры, маркеры, карандаши, 
сангину, уголь, листы бумаги разных 
размеров и фактуры и др.); 
- проявление уважения к 
художественным интересам и 
работам ребенка, бережного 
отношения к результатам его 
творческой деятельности; 
- использование наблюдений в 
природе, ее звуков и классической 
музыки для того, чтобы помочь 
ребенку на эмоциональном уровне 
воспринять и лучше осознать 
осваиваемые представления об 
окружающем природном мире; 
- поощрение желания ребенка 
придумать свои способы реализации 
задуманного в игре, в образно-
игровых этюдах по текстам 
прибауток, сказок, литературных 

оформительские решения 
(украшение группы, елки, одежда 
взрослых, атрибуты игр), 
замечает новые красивые 
предметы в пространстве 
комнаты, здания (дома); 
- ребенок проявляет интерес, 
положительное эмоциональное 
отношение к посещению музея; 
- ребенок различает некоторые 
предметы народных промыслов 
по материалам, содержанию, 
выделяет и поясняет их 
особенности.  
 

уголка); 
- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - 
подбор музыкального 
сопровождения, звуков к образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных 
инструментах. 
 
 



 

80 
 

литературному, народному 
творчеству. 
 
 

текстов и в ходе обсуждения 
созданных детьми образов героев с 
акцентом на вариативность создания 
образа; 
- активизацию и поддержку 
проявления интереса у ребенка к 
предметам народных промыслов, 
иллюстрациям в детских книгах, 
скульптуре малых форм, необычным 
архитектурным постройкам; по-
буждение стремление ребенка 
рассматривать, обыгрывать. 
 

 
 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и 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.)» 

Задачи обязательной части 
образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи части формируемой участниками образовательных отношений 
Задачи для детей 3-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана 
здоровья детей; повышение умственной и физической 

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 
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работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
 

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. 

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 правила 
здоровьесберегающего поведения. 

 

 

 

 



 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 
см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 
слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

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

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 
видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
 
Основные движения. 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 20 см, длина 2–
2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 
обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 
на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 
подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 
через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 
через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 
40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 
шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 
головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, 
в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 
пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 
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исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 
разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 
Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 
согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 
валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 
Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

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

«Найди, что спрятано». 
 

Содержание и средства реализации образовательной области «Физическое развитие», 
части формируемой участниками образовательных отношений 

 
Содержание 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. 

Средства, 
педагогические 
методы, 
формы 
работы с 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 
«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 
медведя во бору», «Фанты». 
Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 
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детьми 
 

«Стрелок», «Юрта».  
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 
бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 
«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», 
«Тимербай», «Хлопушки».  
Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на 
лося», «Серый зайка».  
Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 
Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. 
Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с 
учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 
психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 
проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок 
рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 
Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 
Детско-взрослые проекты. 

 
Учебный план по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

№ 
п/п 

Тема Количество Срок 
проведения 

1. Ориентировка в пространстве (Л.И.Пензулаева. 
«Физическая культура в детском саду» младшая 
группа. Мозаика-Синтез, Москва 2014, стр23) 

2 1-неделя 
сентября 

2. Игры и упражнения с мячом 1 прогулка 
1. Упражнение в ходьбе и беге (стр. 24) 

 

2 2неделя 
сентября 

прогулка 
2. Упражнение с кубиками 1 

1. 

  

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя 
(стр. 25) 

 

2 3-неделя 
сентября 

2. Упражнение с лентами 1 прогулка 
1. Упражнения на равновесие. Прыжки на двух ногах. 

(стр. 28) 
2 4-неделя 

сентября 
2. Подвижная игра «Коршун и птенчики» 1 прогулка 
1. Прыжки с приземлением (стр. 29) 2 1-неделя 

октября 
2. Подвижная игра «Мышки» 1 прогулка 
1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя. 

(стр. 30) 
2 2-неделя 

октября 
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2. Подвижная игра «Побежим по дорожке» 1 прогулка 
1. Упражнение с платочками 2 3неделя 

октября 
2. Подвижная игра «Наседка и цыплята» 1 прогулка 
1. Упражнение на равновесие(стр. 33) 2 4-неделя 

октября 
2. Подвижная игра «Поезд» 1 прогулка 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий(стр. 34) 
2 1-неделя 

ноября 
2. Подвижная игра «Лиса в курятнике»             1 прогулка 
1. Упражнение на развитие координации(стр. 35) 2 2-неделя 

ноября 
2. Подвижная игра «Кот и мыши» 1 прогулка 
1. Упражнение на развитие внимания (стр. 37) 2 3-неделя 

ноября 
2. Подвижная игра «Автомобили» 1 прогулка 
1. Упражнение на подлезание под предметы (стр. 38) 2 4-неделя 

ноября 
2. Игровой комплекс «Мы дружные ребята» 1 прогулка 
1. Упражнять в ходьбе и беге (пр.140 №6 стр. 38) 2 1-неделя 

декабря 
2. Подвижная игра»Найди свой домик» 1 прогулка 
1. Упражнять в прыжках со скамейки (стр. 40) 2 2-неделя 

декабря 
2. Подвижная игра «Птица и птенчики» 1 прогулка 
1. Упражнения с мячом (стр. 41) 2 3-неделя 

декабря 
2.  1 прогулка 
1. Упражнение на ориентировку в пространстве (стр. 42) 2 4-неделя 

декабря 
2. Игровой комплекс «Покатаем мяч в ворота» 1 прогулка 
1. Упражнение на равновесие(стр. 43) 2 1-неделя 

января 
2. Подвижная игра «Лохматый пес» 1 прогулка 
1. Ходьба в колонне по одному(стр. 45) 2 2-неделя 

января 
2. Подвижная игра «Мышки вылезли из норки» 1 прогулка 

1. Упражнение на развитие ловкости (стр. 46) 2 1-неделя 
февраля 

2. Подвижная игра «Найди свой цвет» 1 прогулка 
1. Ходьба с выполнением заданий (стр. 47) 2 2-неделя 

февраля 
2. Игровой комплекс 2Кукла Маша делает зарядку» 1 прогулка 

1. Ходьба в колонне по одному(стр. 45) 2 3-неделя 
февраля 

2. Подвижная игра «Поймай снежинку» 1 прогулка 
1. Прыжки с высоты (стр. 51) 2 4-неделя 

февраля 
2. Подвижная игра «Поезд» 1 прогулка 
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1. Упражнение на развитие ловкости и глазомера (стр. 52) 2 1-неделя 
марта 

2. Подвижная игра «Воробышки и кот» 1 прогулка 
1. Ходьба и бег врассыпную (стр. 53) 2 2-неделя 

марта 
2. Подвижная игра «Зайка серый умывается» 1 прогулка 
1. Ходьба и бег по кругу(стр. 54) 2 3-неделя 

марта 
2. Игровой комплекс «Птички-невелички» 1 прогулка 
1. Прыжки в длину с места(стр. 56) 2 4-неделя 

марта 
2. Подвижная игра«Птица и птенчики» 1 прогулка 
1. Игры с мячом (стр. 57) 2 1-неделя 

апреля 
2. Подвижная игра «Сбей кеглю» 1 прогулка 
1. Развитие координации движений. (стр. 58) 2 2-неделя 

апреля 
2. Подвижная игра «Кот и мыши» 1 прогулка 
1. Прыжки через шнуры (стр. 60) 2 3-неделя 

апреля 
2. Подвижная игра «Светофор» 1 прогулка 
1. Ходьба и бег с выполнением заданий. (стр. 61) 2 4-неделя 

апреля 
2.  1 прогулка 
1. Ползание между предметами (стр. 63) 2 1-неделя 

мая 
2. Подвижная игра «Догонялки» 1 прогулка 
1. Повторение упражнений (стр. 65) 2 2-неделя 

мая 
2. Подвижная игра «Самолеты» 1 прогулка 
1. Подвижная игра «Поймай комара» 2 прогулка 
2. Прокатывание мяча друг другу (стр. 66) 1 3-неделя 

мая 
1. Подвижная игра «У медведя во бору» 2 прогулка 
2. Упражнения в прыжках 1 4-неделя 

мая 

                                                                                ИТОГО: 68 единиц НОД – в зале 

                                                                                            35 единиц НОД – на прогулке 



 

 

Содержание образовательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста  

части формируемой участниками образовательных отношений образовательной области «Физическое развитие» 
 

Задачи воспитания и обучения Решение образовательных задач 
предусматривает 

Целевые ориентиры 
образовательной деятельности 

Формы совместной 
образовательной деятельности с 

детьми 
- 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; 

- создать условия для 

- учет функциональных и 
адаптационных возможностей 
ребенка; 
- удовлетворение биологической 
потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем 
и функций организма ребенка через 
специально подобранные комплексы 
физических упражнений и игр, 
закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и 
сенсорных процессов анализаторов: 
слушание, ориентация, осязание, 
тонкая моторика кисти и речевого 
аппарата, через сенсомоторное 
развитие ребенка;  
- поддержку интереса ребенка к 
народным подвижным играм, играм-
забавам, играм-развлечениям; 
- внимательное наблюдение за 
самочувствием каждого ребенка на 
занятиях, его реакцией на нагрузку, 
на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки 
каждого ребенка, который в этом 
нуждается; 
- использование игровых образов и 

- 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; 

- 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 
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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 правила 
здоровьесберегающего 
поведения. 

 

воображаемых ситуаций (животных, 
растений, воды, ветра и др.), 
поддержку и стимулирование 
стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в 
движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в 
соответствии с состоянием здоровья 
и темпом физического развития 
ребенка на основе медицинских 
показаний и наблюдений за их 
самочувствием; 
-  развитие и тренировку всех систем 
и функций организма ребенка через 
специально подобранные комплексы 
физических упражнений и игр; 
- упражнения на освоение ребенком 
языка эмоций, элементов техники 
выразительных движений (гаммы 
переживаний, настроений); на 
приобретение навыков  
саморасслабления. 

- 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). 

полезных предметов (для 
здоровья); 
- оформление рисунков, 
изготовление поделок по 
мотивами потешек, 
стихотворений; 
- иллюстрирование простейших 
загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком 
особенностей поведения в быту, 
в детском саду, на улице, на 
дороге, в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
2.1.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 
в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 
дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 
ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 
движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 
и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 
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Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 
людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
 
 
 

                  2.1.7. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ С СРЕДСТВ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Особенности общей организации образовательного пространства 

 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
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доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.  
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
- событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 
детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную  (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).  
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В ходе реализации Программы дети получают позитивный социальный опыт создания 
и воплощения собственных замыслов. Они должны чувствовать, что их попытки пробовать 
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 
условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
 -изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 
 - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 -при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 - совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
 - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
 - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.   
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 
и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 
не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 
чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 
деятельности педагоги должны уметь:  

 - создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 - определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
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- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 
игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 
быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 

 
Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 
во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
 - регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
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регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 
проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 
— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 
детей.  

 
Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
 -предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
 - поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 
подвижностью, активностью.  
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 
крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности). 
 
2.1.8. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 
Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 
деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В сетке ООД игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах: 
 - дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 
и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
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обучению грамоте. В сетке 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. 

Изобразительная 
деятельность 
детей 

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

 
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-игровая беседа с 
элементами движений; 
-интегрированная 
деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
-игра; 
-контрольно- 
диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-спортивные и 
физкультурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-игровая беседа с 
элементами движений; 
-интегрированная 
деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
-игра; 
-контрольно- 
диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-спортивные и 
физкультурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-двигательная активность в 
течение дня; 
-игра; 
-утренняя гимнастика; 
-самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 
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Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-наблюдение; 
-чтение; 
-игра; 
-игровое упражнение; 
-проблемная ситуация; 
-беседа; 
-совместная с воспитателем 
игра; 
-совместная со 
сверстниками игра; 
-индивидуальная игра; 
-праздник; 
-экскурсия; 
-ситуация морального 
выбора; 
-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность; 
-коллективное обобщающее 
занятие 

-игровое упражнение; 
-совместная с воспитателем 
игра; 
-совместная со 
сверстниками игра; 
-индивидуальная игра; 
-ситуативный разговор с 
детьми; 
-педагогическая ситуация; 
-беседа,  
-ситуация морального 
выбора; 
-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность  

-сюжетно- ролевая игра; 
-игры с правилами; 
-творческие игры 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Самостоятельность деятельность детей 

 
-совместные действия; 
-наблюдения; 
-поручения; 
-беседа; 
-чтение; 
-совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера; 
-рассматривание; 
-дежурство; 
-игра; 
-экскурсия; 
-проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по 
инициативе ребенка  
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Познавательно - исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-сюжетно - ролевая игра; 
-рассматривание; 
-наблюдение; 
-чтение; 
-игра- 
экспериментирование; 
-развивающая игра; 
-экскурсия; 
-интегрированная 
деятельность; 
-рассказ; 
-беседа; 
-создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-проблемная ситуация  

-рассматривание; 
-наблюдение; 
-чтение; 
-игра-экспериментирование; 
-развивающая игра; 
-ситуативный разговор с 
детьми; 
-экскурсия; 
-интегративная 
деятельность; 
-конструирование; 
-исследовательская 
деятельность; 
-рассказ; 
-беседа; 
-создание коллекций; 
-проектная деятельность; 
-экспериментирование; 
-проблемная ситуация  

-познавательно – 
исследовательская 
деятельность по инициативе 
ребенка 

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-чтение;  
-беседа о прочитанном; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-рассматривание; 
-игровая ситуация; 
-дидактическая игра; 
-интегративная 
деятельность; 
-инсценирование; 
-викторина; 
-игра - драматизация; 
-показ настольного театра; 
-разучивание; 
стихотворений; 
-театрализованная игра; 
-режиссерская игра; 

-ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов; 
-дидактическая игра; 
-чтение; 
-словесная игра на прогулке;  
-наблюдение на прогулке; 
-труд; 
-игра на прогулке; 
-ситуативный разговор; 
-беседа; 
-беседа после чтения; 
-экскурсия; 
-интегративная 
деятельность; 
-разговор с детьми; 
-разговор с детьми; 
-разучивание стихов и 

-сюжетно- ролевая игра; 
-подвижная игра с текстом; 
-игровое общение; 
-общение со сверстниками; 
-хороводная игра с пением; 
-игра- драмматизация; 
-чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка; 
-дидактического игра 
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-проектная деятельность; 
-интегрированная 
деятельность; 
-решение проблемных 
ситуаций; 
-разговор с детьми; 
-создание коллекций; 
-игра  

потешек; 
-сочинение загадок; 
-проектная деятельность; 
-разновозрастное общение; 
-создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-чтение; 
-обсуждение; 
-рассказ; 
-беседа; 
-игра; 
-инсценирование; 
-викторина 

-ситуативный разговор с 
детьми; 
-игра (сюжетно - ролевая, 
театрализованная); 
-продуктивная 
деятельность; 
-беседа; 
-сочинение загадок; 
-проблемные ситуации 

-игра; 
-продуктивная деятельность; 
-рассматривание; 
-самостоятельная 
деятельность в книжном 
уголке и театрализованном 
уголке  

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-занятия (аппликация, лепка, 
рисование, конструирование 
и художественное 
конструирование); 
-изготовление украшений, 
декораций, подарком, 
предметов для игр; 
-экспериментирование; 
-рассматривание 
эстетически привлекаемых 
объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
-тематические досуги; 
-выставки работ 
декоративно - прикладного 

-наблюдение; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
-игра; 
-проблемная ситуация; 
-конструирование из песка; 
-обсуждение (произведения 
искусства, средств 
выразительности и др.); 
-создание коллекций 

-украшение личных 
предметов; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно - 
ролевые); 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; 
-самостоятельная 
изобразительная 
деятельность  
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искусства, репродукций 
произведений живописи; 
-проектная деятельность; 
-создание коллекций 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-слушание музыки; 
-экспериментирование с 
музыкой; 
-музыкально- дидактическая 
игра; 
-шумовой оркестр; 
-разучивание музыкальных 
игр и танцев; 
-совместное пение; 
-импровизация; 
-беседа интегрированного 
характера; 
-интегрированная 
деятельность; 
-совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение; 
-музыкальное упражнение; 
-попевка; 
-распевка; 
-двигательный пластический 
танцевальный этюд; 
-творческое задание; 
-концерт- импровизация; 
-танец; 
-музыкальная сюжетная 
игра  

-слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов; 
-музыкальная подвижная 
игра на прогулке; 
-интегрированная 
деятельность; 
-концерт – импровизация на 
прогулке  

-музыкальная деятельность 
по инициативе ребенка  

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-занятия (конструирование и 
художественное 
конструирование); 
-экспериментирование; 

-наблюдение; 
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 

-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые); 
-рассматривание 
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-рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов; 
-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые); 
-тематические досуги; 
-проектная деятельность; 
-конструирование по 
образцу, модели, условиям, 
теме, замыслу; 
-конструирование по 
простейшим чертежам и 
схемам 

природы; 
-игра; 
-игровое упражнение; 
-проблемная ситуация; 
-конструирование из песка; 
-обсуждение (произведение 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства; 
-самостоятельная 
конструктивная 
деятельность  

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

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

 
 

Виды практик Особенности организации 
Совместная игра 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 
 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера обогащаются 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
содержание связывается с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем 

Творческая 
мастерская 

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

Музыкально-
театральная и 
литературная 
гостиная (детская 
студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

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

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

Коллективная и  
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

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



 

 

 
2.1.9. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
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 могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
- развивающие и логические игры;  
- музыкальные игры и импровизации;  
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

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

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

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; 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него все необходимые условия;  
- содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  
- поощрять различные творческие начинания ребенка. 
Способы поддержки детской инициативы: 
1) создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  
2) выбор ребенком сотоварищей; 
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3) обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 
4) образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 
сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 
творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 
знаний при решении новых задач. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 
- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 
предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 
 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 
 

Цель, установка 
деятельности 

Возможные варианты 
 

Поддержка инициативы 
 

Осуществить 
мыслительные 
действия 

- Пробующие (проб и 
ошибок) 
- Частично – поисковые 
- Поисковые (догадался, 
проверил, нашел, подумал), 
включая типовые действия, 
рассуждения: «Я знаю; Так 
всегда бывает; Я вижу и др.) 

- Направленность на решение проблемы 
(на поиск.)  
- Вариативные, комбинаторные 
действия (перебор случаев, согласно 
гипотезы) 
- Практический (мысленный) ход от 
полученной информации к новому 
(очередному) поиску - опыты, 
эксперимент, элементы «умственного 
эксперимента» 

Педагогическая 
помощь и 
поддержка 

- Риторические вопросы 
- А как же быть? Возможно 
ли иначе? 
- Помощь в формулировке 
высказывания. 
- Подвести к действию (как 
по-другому..) 
- Конкретные вопросы с 
целью сохранения интереса и 
активности. 

- (Кроме указанных) 
- Назвать возможные пути решения 
проблемы? (преодоления 
неизвестности, трудности) 
- Помощь в выборе рационального 
высказывания (прослушали... 
  предложений, какое из них, по вашему 
мнению, самое верное). 
- Поддержка ребенка в случае угасания 
интереса («Ты высказал хорошую 
мысль», «Давай подумаем вместе», 
«Ведь многое уже узнали»). 
- Непосредственное включение 
взрослого в практическую опытную 
деятельность, составление схемы. 

 

Педагогическая поддержка, помощь ребенку в процессе выдвижения им игровых 
познавательных задач 

- Гипотезы, предложения, мнение, советы. 
- Ассоциации, аналогии. 
- Преобразование способов поиска, задач, результата. 
- Метод «проб и ошибок», метод «мозгового штурма». 
- Освоение игры по частям (фрагментном).  
- Составление мини-ситуаций. 
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- Догадка (инсайт, озарение): О чем надо догадаться? Что отгадать? 
- Поиск результата по алгоритмическому предписанию (тренинг). 
- Приемы мнемотехники. 
- Приемы творческой педагогики (на развитие воображения, творчества, актерских 

умений): 
- ТРИЗ (РТВ): инверсия (наоборот), хорошо-плохо, наоборот (противоположности). 
- Элементы режиссерской, ролевой игры. 
- Креативные приемы (существующее в жизни и нет, реклама, что для чего, 

продолжение игры, придумывание начала к фрагменту и др.). 



 

 

 
Поддержка детской инициативы по приоритетной возрасту сфере проявления 

 
Младший дошкольный возраст 3-4 года – это продуктивная деятельность. 
 

Поддержка детской инициативы по сфере  
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 
речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 
в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
видах деятельности;  
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива - любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно следственные и родовидовые 
отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 
 

 
Поддержка детской инициативы по возрастам 

 
 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 
- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

  
 

Поддержка детской инициативы по созданным взрослыми условиям 
 
 

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 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.).  
 



 

 

 
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 
Основные цели и задачи 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования, сочинений; 

- организация дней открытых дверей в детском саду;  
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон.  
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 
решая на каждой встрече свои задачи. 
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Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 
дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 
год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  
Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а 
на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 
более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 
собрания, родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 
исходя из следующих принципов:  

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 
родителей;  

- адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  
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- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 
его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, поэтом, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).   

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду. 
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Образовательные 
области  

Формы работы с родителями  
(совместной партнерской деятельности) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 

- родительские собрания; 
- консультации для родителей; 
-день открытых дверей; 
- беседы индивидуальные и групповые; 
- слайд фильмы; 
- презентации- фотовыставки: 
- семейные выставки; 
- папки – передвижки; 
- мастер – классы; 
- встречи с интересными людьми 

Физическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 

- проведение спортивных праздников; 
- участие в фестивале юные интеллектуалы города Ирбита; 
- кросс нации; 
- информационные стенды; 
- папки – передвижки; 
- мастер - классы 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 

- родительские собрания; 
- консультации для родителей; 
- день открытых дверей; 
- беседы индивидуальные и групповые; 
- слайд фильмы; 
- презентации- фотовыставки: 
- семейные выставки 
- мастер – классы; 
- встречи с интересными людьми 
 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

- родительские собрания; 
- консультации для родителей; 
- день открытых дверей; 
- беседы индивидуальные и групповые; 
- слайд фильмы; 
- презентации- фотовыставки: 
- семейные выставки; 
- папки – передвижки; 
- мастер – классы; 
- встречи с интересными людьми 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 

- выставки детских работ; 
- проведение детско – родительских конкурсов; 
-папки – передвижки; 
- мастер – классы; 
- встречи с интересными людьми; 
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План взаимодействия с родителями по вовлечению 

в образовательную деятельность 
 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

 Информационные центры  
 - "Госавтоинспекция призывает родителей соблюдать правила 

безопасности, при перевозке детей" 
- "Обучение детей наблюдательности на улице" 
  "Причины детского дорожно- транспортного травматизма" 
- "Осторожно, грипп" 
- "Развитие навыков безопасного общения с незнакомцами" 
- "Безопасность в вашем доме" 
- "Простые правила безопасности на дороге детей" 
- "Один дома" 
- "Советы для родителей" 
- "Как ребенка приучить к труду?" 
- "Мастерим вместе с детьми. (Природная мастерская)" 
- "Конвенция о правах ребенка, или они тоже имеют право..." 
- "Рациональное питание детей" 
- "Здоровье в наших руках. Дышите!" 
- "Полезные советы на каждый день" 
- "Правила здорового образа жизни" 
- "Всемирный день здоровья" 
- "Значение и принципы закаливания" 
- "День физкультурника" 
- "Советы родителям" 
- "Профилактика клещевого энцефалита" 
- "Ветряная оспа" 
- "Внимание: ГРИПП!" 
- "Времена года" 
- Газета для любознательных родителей: "Дорожная безопасность" 
- Газета для любознательных родителей: "Пожарная безопасность" 
- "Антитеррористическая безопасность" 
- "Картотека игр по развитию речи" 
- "Для вас родители" 
- "Рекомендации по обучению детей ПДД" 
- "Развитие речи дошкольников в игре" 
- Памятка родителям "О безопасности катания детей на 
велосипеде" 
- "Как слушать ребенка?" 
- "Патриотическое воспитание дошкольников" 
- "ОРВИ у детей" 
- "Терроризм" 
- "Детские удерживающие устройства" 
- "Соблюдайте правила пожарной безопасности" 
- "Любите нас" 
- "Используйте фликеры для безопасности на дорогах" 

 

 Создание образовательных проектов  
  

- Конкурс творческих семейных работ «Символ года» 
- Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника 
  Отечества «Мой папа супер» 

 



 

115 
 

- Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и 
  привлекательных мам 
- Театрализованное представление «Сказка для всех!» 

 Организация совместных календарных праздников  
 - «Осень золотая» 

- Новогодний утренник 
- Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть           
здоров…» 
- Утренник «День 8 марта» 
- День смеха 
- Масленица  

 

 Выявление потребностей и поддержка образовательных  
инициатив семьи 

 

 - анкетирование 
- беседа 
- консультирование  
- памятки 
- ширма 
- книжки- малышки 
- буклеты 
- листовки 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.2. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 
         Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 

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 ребенка 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 насилия5; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ 

 
Основные принципы к организации среды 

Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграниченных 
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей.  

Оснащение уголков может меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательной деятельности.  

В качестве центров развития выступают:  
-уголок ряжения (для театрализованных игр); 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 
- книжный уголок; 
- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- спортивный уголок; 
- уголок для игр с песком; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  
В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 
и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 
способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 
потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 
материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 
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содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 
способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 
потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, 
раскрывать свои потенциальные возможности, саморазвиваться. Функция педагога 
заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему 
органично присуще.  

Среда рассматривается: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 
жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений 
во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для развития видов 
деятельности ребенка (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная 
деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с 
целью активизации двигательной активности ребенка. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 
Наиболее педагогически ценными для реализации Программы являются материалы 

и игрушки, обладающие следующими качествами: 
- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. 
Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 
функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими и географическими 
особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, 
сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, 
приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 
художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна 
быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 
мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города, края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 
образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 
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процессе, включающем: 
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 
 



 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования1”, “игрушки-персонажи2”, “маркеры (знаки) игрового пространства3”. 
Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 
оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 
В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал должен быть 
размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические 
зоны (“Изба”, “Горница”, “Подворье”) должны уступить место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам пространства и 
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 
Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-
персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на 
полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов 
(так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 
Универсальные макеты (“горница”, “изба”, “чум” и т.п.), могут "населяться" и достраиваться по собственным замыслам детей. 
 
Содержание РППС обязательной части программы 

образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Атрибуты для сюжетны- ролевых игр  "Дом", 
"Семья", "Парикмахерская", "Больница", "Магазин", 
"Автопарк", "Зоопарк" 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными 
эталонами. 
 «Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, 

                                                           
1"Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, средства человеческой деятельности различных исторических эпох, 
позволяющие воссоздавать смысл прошлого, современного (настоящего) действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга, прялка и т.п.). 
2"Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего), фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой 
материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, фартук каменщика, красочная сбруя лошади 
и т.п. 
3"Маркеры (знаки) игрового пространства" - это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная 
печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или переднюю стенка избы боковая стенка саней т.п.). 
 



 

121 
 

 "Машины на выезд" 
Папка "Продукты питания" 
Папка "Профессия" 
Папка "Игрушки" 
Папка "Транспорт" 
Папка "Воспитание культурно- гигиенических 
навыков дошкольников" 
Папка "Посуда" 
Дидактические карточки "Правила маленького 
пешехода" 
Дидактические карточки "Эмоций" 
Дидактические карточки "Дорожные знаки" 
Дидактические карточки "Опасные ситуации" 
Дидактические карточки "Умные машины" 
Дидактические карточки "Цветные автомобили" 
Домино "Дорожные знаки" 
Дидактические карточки "Объясни ситуацию" 
Дидактические карточки "Собери знак" 
Дидактические карточки "Наложи груз в машину" 
Дидактическое пособие "Дорожная безопасность" 
Наборы открыток; "Ирбит", "Ирбитская ярмарка", 
"Москва" 
Игровой дидактический материал "Берегите 
природу" 
Дидактические карточки "Правила пожарной 
безопасности" 
Настольная игра "Знаки дорожного движения" 
 

праздника, объединяет детей для совместных игр, формирует навыки взаимодействия, 
способствует формированию детского коллектива.  
« 
«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в группе создает 
атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от отрицательных эмоций. 
Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный облик  
домов и улиц родного города.  
Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; «Детский сад и я – 
дружная семья»; «Моя родная улица». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 
ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 
акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  
Альбом «Новая страничка» о моем городе. 
Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 
народов Урала.  
Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».   
Тематический альбом «Разные поступки». 
Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 
Портфолио детей. 
Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим 
город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе».  
Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 
Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 
Альбом с наклейками «Транспорт нашего города». 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 
Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и 

разнообразнее предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение 
этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую 
ребенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, 
Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации мира 
(действием, образом, знаком), можно условно разделить материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 
- образно-символический материал; 
- нормативно-знаковый материал. 
К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития 

ребенка до естественных природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков"), 
стимулирующие детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для 
исследования в действии относятся и природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом 
упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены и 
существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые 
механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих 
предметов, установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями прошлого и настоящего. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир 
вещей и исторических событий Урала, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 
классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы 
карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) 
модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями 
исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, 
графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде 
карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно-символическому материалу можно отнести также иллюстрированные 
издания познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования 
(условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.).К образно-символическому отнесен также 



 

123 
 

коллекционный материал, содержащий большие возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, 
елочных игрушек и т.п.) 

 
 
 
 

 
Содержание РППС обязательной части программы 

образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Папка "Ягоды" 
Папки по времени года 
Папка "Домашние животные" 
Папка "Дикие животные" 
Папка "Овощи" 
Папка "Фрукты" 
Папка "Цветы" 
Дидактическая игра "Домино "Ягодка"" 
Дидактическая игра "Овощи или фрукты" 
Дидактическая игра "Времена года" 
Дидактическая игра «Чей малыш» 
Дидактическая игра "Кто это?" 
Дидактическая игра "Семья" 
Дидактическая игра "А ну- ка сосчитай" 
Дидактическая игра "Составь целое 
Наборы геометрических фигур 
Лото "Подбери правильно" 
Счетные палочки 

 

 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для 
закапывания (шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и размеров), 
грабельки;  емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, 
черепашек, лягушек, корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор 
игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные камешки, 
ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 
Копилка «Нужных, ненужных вещей». 
Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего 
окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 
Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные 
нашего леса». 
Игры-вкладыши. 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с природной 
зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации. 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 
форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 
материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной 
математики, т.е.к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом должен расширяться 
диапазон материалов, они должны изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность 
для развития речи ребенка. 
 
Содержание РППС обязательной части программы 

образовательная область 
«Речевое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст  
Папка "Загадки" 
Папка "Любимые игрушки" 
Дидактическая игра "Назови правильно" 
Дидактическая игра "Песенки звуков" 
Дидактическая игра "Расскажи по картинке" 
Настольная игра "Мои любимые сказки" 
Папка "Маски "Овощи"" 
Настольный театр по сказке "Колобок" 
Настольный театр по сказке "Теремок" 
Плоский театр на палочках по сказке "Репка" 
Коробковый театр по сказке "Заюшкина избушка" 
Уголок книги 
Видеозаписи мультфильмов по русским народным 
сказкам 
Кукольный театр "Три медведя" 
 
 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 
Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные 
карточки.  
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 
Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной 

активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 
В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения. 
Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 
влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 
изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение 
– самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность 
почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как 
народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. Именно здесь представлен богатый 

потенциал развития креативности дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и 
упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь 
минимальна, в основном она представлена «косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует содержание образовательной программы и может быть оформлена 
в виде модуля, представляющего поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, которые срезаны по диагонали от верхнего 
(внутреннего) левого угла страницы (створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки подвижны - могут 
раскрываться и закрываться. Каждая сторона створки представляет определенный вид музыкальной деятельности детей. Комбинирование 
количества створок, естественно, влечет изменение содержания модуля, что обеспечивает динамичность его наполняемости пособиями 
развивающей предметной музыкальной среды. Модуль стоит (прикреплен) на круглом подиуме, высотой 30-40см, который имеет встроенные 
секции (выдвигающиеся ящички). Лицевая сторона секции подиума окрашена в цвет, соответствующий цвету одной из створок модуля. 
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Наполняемость секции подиума играми и пособиями также соответствует содержанию данной створки модуля. Таким образом, 
музыкальный центр имеет развивающую направленность и содержания, и оформления, легко может моделироваться, многофункционален. 

В музыкальном центре представлены: 
Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 
- магнитофон с записями, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 
- детские музыкальные, народные инструменты; 
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, движений танца, вступления в оркестре народных 

инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 
- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» и др.; 
- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским народным инструментам, издающие разнообразные 

звуки: барабанки, колотушки, свирели и т.п. 
Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 
- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми 

народных игр, танцев, плясок, третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года воспитатель может делать 
новые кубики дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на них; 
- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, 

маленькими - внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной вы-
соты и толщины, соответствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 
- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; 
- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации; 
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и 

спой (или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры каждый 
играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию 
под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные 
дети должны отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, 
движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре 
такта) - с помощью «музыкального конструктора». 
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Содержание РППС обязательной части программы 

образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 
Дидактическая игра "Дорисуй картинку" 
Раскраски 
Трафареты ""Животных", "Овощей", "Цветов", 
"Рыбы", Фрукты" 
Дидактическая игра "Укрась посуду" 
Дидактическая игра "Собери бусы" 
Дидактическая игра "Цветное лото" 
Дидактическая игра "Грустно весело" 
Настольная игра "Карандаш" 
Лото "Разноцветные предметы" 
Дидактическая игра "Нарисуй, обведи, раскрась" 
Дидактическая игра "Обведи меня" 
Мозайка 
Мольберт для рисования 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими руками». 
Выставки народно-прикладного искусства. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 
ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски 
акварельные, фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  
трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для 
выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т 
 
Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 
треугольники, колокольчики, музыкальные молоточки, деревянные ложки.  
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для 
организации самостоятельного музицирования детей. 
Костюмы для  ряженья. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 
по реализации образовательной области 
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«Физическое развитие» 
 

Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, 
при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Такой материал должен предоставлять возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность осваивать 
спортивные игры Среднего Урала. 
 
Содержание РППС обязательной части программы 

образовательная область 
«Физическое развитие» 

Содержание РППС части программы 
формируемой участниками образовательных отношений 

Кегли 
Скакалки 
Набивные мешочки для метания 
 Кольцеброс 
Дорожка для профилактики плоскостопия 
Мячи 
Маски для подвижных игр 
Пластмассовые мячи для попадания в цель 
Обручи 
Ветрячки 
Веревочки- косички 
Погремушки 
Ленточки 
Палочки- массажеры 
Мешочки с песком для метания 
Кубики цветные 
Массажные мячики 

Игровые двигательные модули. 
 «Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 
двигательной активнос 
Выставки рисунков, коллективных коллажей.  
Аппликация о правильном питании.  
Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины , 
куклы, халат и шапочка для врача, шапочки с красным крестом для медицинского 
персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки,  
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, атрибуты для подвижных игр. 
 



 

 

 
2.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Образовательную деятельность и другие виды детской деятельности осуществляют 

воспитатели, из числа педагогических работников, специалисты: музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель дефектолог. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 
г. № 678 г. "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций" педагогические работники МАДОУ 
«Детский сад № 6» имеют профессиональное образование, имеют квалификационную 
категорию, прошли курсовую подготовку. 

 
 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

ВНУТРЕННИЕ  
 

№ 
п/п 

Внутренние 
помещения 

Осуществляемая 
деятельность 

Цель  
деятельности 

1. Групповое 
помещение 

Все виды детской 
деятельности 

Всестороннее развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями детей 

2. Музыкально-
спортивный зал 

Проведение утренней 
гимнастики, 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, спортивных и 
музыкальных  праздников, 
развлечений, досугов 

Укрепление здоровья детей 
приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие физических 
качеств ребенка в двигательной 
деятельности.  
Развитие ребенка в музыкальной 
деятельности. 

3. Кабинет 
заведующего 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
медицинским, 
педагогическими кадрами, 
обслуживающим 
персоналом  и родителями 
(законными 
представителями 
воспитанников) 

Создание благоприятного 
эмоционального климата для 
сотрудников и родителей 
(законных представителей) 
воспитанников. 
Рост и развитие 
профессионального уровня 
педагогов. 
Просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и  развития детей. 

4. Методический 
кабинет, 
библиотека 

Имеется библиотека для 
педагогических работников, 
воспитанников и родителей. 
Консультации, семинары, 

Формирование интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг. 
Повышение профессиональной 
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педагогические советы, 
индивидуальные 
консультации для педагогов 

компетентности педагогов 

5. Медицинский 
блок       
(медицинский  
кабинет, 
процедурный 
кабинет) 

Осмотр детей, консультации 
медицинской сестры, врачей 
 

Профилактическая и 
оздоровительная работа с детьми, 
консультативно-
просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями воспитанников) 
и педагогическими  работниками 
ДОУ 

6. Пищеблок Хранение продуктов  и 
приготовление пищи 

Для организации качественного 
горячего питания воспитанников 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами 
и нормативами 

7. Прачечная 
(постирочная и 
гладильная) 

Стирка и глажение 
постельного белья и 
спецодежды 

Соблюдение санитарно – 
гигиенических норм  

8. Фойе Размещение информации 
  

Просветительская работа с 
педагогическими работниками 
ДОУ и семьями воспитанников 

9. Прогулочные  
участки 

Прогулки, игровая 
деятельность, досуги,  
самостоятельная 
двигательная активность 
детей  

Развитие ребенка в игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской, двигательной 
и трудовой  деятельности 

10. Спортивная 
площадка 

Проведение 
непосредственного 
образовательной 
деятельности по физической 
культуре на улице и 
проведения спортивных 
мероприятий, праздников и 
досугов 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей. 
Формирование у воспитанников 
двигательной активности. 
Развитие эмоционально-волевой 
сферы детей 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Составляющие 
материально-
технической 

базы 

Количество Кв.м Назначение 

Здание 1 11160,1 Ведение основного вида деятельности – 
предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

Прилегающая 
территория 

Земельный 
участок 

4633 Ограждённая, озелененная территория с 
травяным и  асфальтовым покрытием 

Площадки для 
прогулок детей 

6 2000 Организация прогулок детей на свежем воздухе, 
двигательная активность 

Спортивный 
участок 

1 1290 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 
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Беговая 
дорожка 

1 50 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 

Огород  1 532 Ограждённая территория, озеленённая 
кустарниками и садовыми растениями для 
наблюдений детей,  познавательно-
исследовательской деятельности, бытового 
труда 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВОГО, СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАЛЫХ 
ФОРМ НА ПРОГУЛОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

 
Содержание Количество Назначение 

Спортивный участок  
Шведская стенка с кольцами  2 Физкультурно-оздоровительная 

работа, двигательная активность детей Дуга «Радуга» 2 
Участок группы № 2  

Веранда  1 Организация прогулок детей на 
свежем воздухе, двигательная 
активность 

Стенка «Петушок» 1 
Песочница со скамейкой 1 
«Домик» деревянный 1 
Стол со скамейкой 1 
Постройка «Машина» 1 
Скамейка деревянная  2 
Горка 1 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 
Условия реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
модуля «Музыкальная деятельность» 

 
№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

1 Детский стул  34 шт. 
2 Музыкальный центр                  2 шт. 
3 Искусственные ромашки малые    17  шт. 
4 Колокольчик малый  34 шт. 
5 Стул взрослый 2 шт. 
6 Детский стол 4 шт. 
7 Мебельный шкаф 1 шт. 
8 Тумбочка 1 шт. 
9 Флажки малые   14 шт.  
10 Фортепиано 2 шт. 
11 Флажки большие   20 шт. 
12 Металлофон 4 шт. 
13 Ксилофон 1 шт. 
14 Барабан малый 5 шт. 
15 Барабан большой 1 шт. 
16 Аккордеон 2 шт. 
17 Гармонь 1 шт. 
18 Бубен малый  12 шт. 
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19 Бубен большой 1 шт. 
20 Колокольчик большой  9 шт. 
21 Дудочка 7 шт. 
22 Маракас 8 шт. 
23 Коробочка 2 шт. 
24 Музыкальный треугольник 6 шт. 
25 Колокольцы 3 шт. 
26 Трещотка 4 шт. 
27 Музыкальная лесенка 1 шт. 
28 Сабля деревянная  11 шт. 
29 Кастаньета  2 шт. 
30 Ложка деревянная  28 шт. 
31 Балалайка 1 шт. 
32 Колотушка  2 шт. 
33 Клавесы  62 шт. 
34 Лента на палочке синяя   17 шт. 
35 Лента на палочке красная    24 шт. 
36 Лента на палочке белая    13  шт. 
37 Набор иллюстраций «Портреты композиторов» 1 щт. 
38 Набор иллюстраций «Портреты русских композиторов»                 1 шт. 

39 Набор иллюстраций «Портреты зарубежных 
композиторов» 1 шт. 

40 Набор иллюстраций « Мы слушаем музыку» 1 шт. 
41 Маски детские  15 шт 
42 Корзина большая   1 шт. 
43 Корзина малая    3 шт. 
44 Платочки серебристые    16 шт. 
45 Веночки 3  шт. 
46 Искусственные подсолнухи 9 шт. 
47 Искусственные ромашки большие  22 шт. 
48 Платочки разноцветные 14 шт. 
49 Листочки осенние 74 шт. 
50 Погремушка «Шарик»               23 шт. 
51 Погремушка ( разная) 25 шт. 
52 Коромысло детское 1 шт. 
53 Набор игрушек «Кукольный театр» 1 шт. 
54 Дуги с цветами 16 шт. 
55 Ноутбук  2 шт. 
56 Мультимидийный проектор                 1 шт. 
57 Микрофон                  2 шт. 
58 Подставка под микрофон                  1 шт. 

 
Условия реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

1 Мяч волейбольный 1 шт. 
2 Мяч резиновый 150мм  33 шт. 
3 Мяч резиновый 200мм  10 шт. 
4 Мяч набивной 500гр 4шт 
5 Мяч набивной 1 кг 11шт. 
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Материально – техническое оснащение группы младшего возраста №2 
 

№ 
п/п 

Назначение оснащенных зданий, строений,  сооружений, 
помещений 

Наименование / 
количество 

 РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА  
1. Шкафчики для одевания и раздевания детей 18 
2. Скамейка для сидения 5 
3. Стол письменный 1 
4. Стульчик детский 1 
5. Вешалка для родителей 1 
6. Подставка для обуви 1 
 ГРУППОВАЯ КОМНАТА  
1. Стенка детская  1 
2. Стол-парта 1 
3. Тумба для игр 5 
4. Горка  1 
5. Полочки для дидактического материала 3 
6. Стульчик детский с регулируемыми ножками 8 
7. Стол детский на 4 ножках 4 
8. Мольберт  1 

6 Мяч ф/б 3 шт. 
7 Конус малый 10 шт. 
8 Доска наклонная  1 шт. 
9 Доска ребристая  3 шт. 
10 Дуга спортивная  2 шт. 
11 Канат  2 шт. 
12 Конус  большой 10 шт. 
13 Конус с отверстияи 8 шт 
14 Кубики  10 шт. 
15 Клюшка хоккейная  2 шт. 
16 Корзина для мячей 2 шт. 
17 Насос для мячей 1 шт. 
18 Мат  1 шт. 
19 Обруч малый 15 шт. 
20 Обруч большой 10 шт. 
21 Палка гимнастическая 20 шт. 
22 Сетка для мячей  4 шт. 
23 Скакалка 10 шт. 
24 Скамья  3 шт. 
25 Скамья гимнастическая  2 шт. 
26 Тунель для эстафет 2 шт. 
27 Ракетки бадминтон 2 шт. 
28 Стенка «Шведская» 1 шт. 
29 Стеллаж  1 шт. 
30 Комплекс для подлезания 1 шт. 
31 Уголок  для спортинвентаря 1 шт. 
32 Флажки 38 шт. 
33 Мешочки с песком 10 шт. 
34 Шнуры длинные 2 шт. 
35 Шнуры короткие 20 шт. 
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9. Доска магнитная  1 
10. Мебель кукольная: 

       - шкаф плательный 
       - диван 
       табурет 
       - стол обеденный 
       -кровать 

 
1 
1 
3 
1 
2 

   
   
   
   
   
 СПАЛЬНАЯ КОМНАТА  
1. Кровать детская деревянная  18 
2. Шкаф для раздаточного материала 1 
3.   
4. Одеяло детское 18 
5. Подушка детская 18 
6. Матрас детский 18 
7. Постельные принадлежности 18 
8. Покрывала  18 
9.   
 
 
 

2.6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования. Учреждение также  осуществляет деятельность по 
уходу и присмотру за детьми. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетного учреждения осуществляется на основании муниципального 
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек. 

МАДОУ «Детский сад № 6» самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты  включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 
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с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств 
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством воспитанников и локальным нормативным актом ДОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами ДОУ.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

Источник финансирования 
 

Местный бюджет Родительская плата Областной бюджет 

Муниципальное задание 

Заработная плата 
административного  и 
учебно – 
вспомогательного 
персонала 

Присмотр и уход за детьми. 
Питание детей. 
(моющие чистящие средства, 
мебель, оборудование пищеблока). 

Заработная плата 
педагогического состава 

Коммунальные и др. 
услуги, содержание 
здания 

  Реализация основной 
общеобразовательной 
программы (пособия, 
игры, игрушки, 
оборудование). 

 
Финансирование в целях обеспечения средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации Программы осуществляется за счёт субвенций, субсидий 
из областного бюджета на основании "Перечня учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек, приобретаемых за счёт субвенций, субсидий из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории свердловской области" Постановление 
правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 г. № 1540-ПП. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебно-методический 
комплект 

Примерной основной 
общеобразовательной  

программы 
"От рождения до школы" 

Методическое 
обеспечение 

образовательной 
программы «Мы живем 

на Урале» 
 

Дополнительная 
литература  

(методические пособия) 

- Веракса Н.Е., Комарова 
Т.С., Васильева М.А.
 Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования "От рождения до 
школы". 

- Комарова Т. С., Комарова 
И. И., Туликова А. В.
 Информационно-
коммуникационные 
технологии в дошкольном 
образовании. 

- Комарова Т. С., Зацепина 
М. Б. Интеграция в 
воспитательно-
образовательной работе 
детского сада (3-7 лет). 

 

- 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 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

- Саулина Т. Ф. Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет).  

- Губанова Н. Ф. Развитие 
игровой деятельности (3-4 
года). 

- Буре Р. С. Социально-
нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет). 

- Куцакова Л. В. Трудовое 
воспитание в детском саду (3-
7 лет) 

- Белая К.Ю.
 Формирование основ 
безопасности у дошкольников 
(2-7 лет). 

Наглядные пособия к 
программе "От рождения до 
школы" 

- Бордачева И. Ю.
 Безопасность на дороге. 
Плакаты для оформления 
родительского уголка 

 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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- Дыбина О. В.

 Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. (3-4 года). 

- Соломенникова О. А.
 Ознакомление с 
природой в детском саду.  (3-4 
года). 
   - Помораева И. А., Позина В. 
А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. (3-4 года). 
Младшая группа. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

- Гербова В. В. Развитие 
речи в детском саду. (3-4 года) 
Младшая группа. 

Наглядные пособия к 
программе "От рождения до 
школы" 

- Гербова В. В. Развитие 
речи в д/с. Наглядное пособие. 
3-4 года.  

- Гербова В. В. Развитие 
речи в д/с. Раздаточный 
материал.2-4 года.  

- Грамматика в картинках. 
Антонимы, прилагательные. 
Наглядное пособие с 
методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ред.-сост. Бывшева А.  

- Грамматика в картинках. 
Говори правильно. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ред.-сост. Бывшева А.  

Грамматика в картинках. 
Многозначные слова. 
Наглядное пособие с 
методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ред.-сост. Бывшева А.  

- Грамматика в картинках. 
Множественное число. 
Наглядное пособие с 
методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) 
ред.-сост. Бывшева А.  

- Грамматика в картинках. 
Один-много. Наглядное 
пособие с методическими 

- Предупреждение 
речевых нарушений детей 
дошкольного возраста. 
Методические 
рекомендации. / Толстикова 
О.В., Царева М.В., 
Костромина О.В. – 
Екатеринбург: ИРРО. – 
2010. – 57 с. 
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рекомендациями. (3-7 лет) 
ред.-сост. Бывшева А. 

- Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) -
ред.-сост. Бывшева А.  

- Грамматика в картинках. 
Ударение. Наглядное пособие 
с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет). 

Образовательная область «Художественное - эстетическое развитие» 
  

- Комарова Т. С.
 Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
(3-4 года).  

 

- Музыкально-
творческое развитие детей 
дошкольного возраста в 
музыкальной деятельности. 
Методическое пособие / 
Сост. Толстикова О.В., 
Мочалова Л.П., Сысоева 
М.С. – Екатеринбург: 
ИРРО, 2008.  

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

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

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

- Борисова М. М.
 Малоподвижные игры 
и игровые упражнения (3-7 
лет). 

- Пензулаева Л. И.
 Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. 

- Степаненкова Э. Я.
 Сборник подвижных 
игр (2-7 лет). 

- Пензулаева Л. И.
 Физическая культура в 
детском саду. (3-4 года). 
 

- 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. 
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  Методические пособия 
Соломенникова 
О. А. 

Занятия  по формированию элементарных экологических  
представлений во второй младшей  группе детского сада. / 
 Соломенникова О.А. 

Дыбина О. В. Педагогическая диагностика компетентностей  
дошкольников 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 
 Программа и методические рекомендации для занятий с  
детьми 2-7 лет. /Гербова В.В. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические  
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет./ Гербова В.В. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада 
Теплюк С. Н Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 
 Серия "100 увлекательных игр" 
Ульева Е. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка 
Ульева Е. 100 увлекательных игр, если за окном идет дождь 
  Парциальные программы 
  Математика в детском саду.  

Авторская парциальная программа Новиковой В. П. 
  Методические пособия к программе 

 "Математика в детском саду" 
Новикова В. П.  
    

 
Новикова В. П. Математика в д/с. Демонстрационный материал  

для детей 3-7 лет. 
Новикова В. П. Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 

 3-5 лет. 
  Мир искусства. Парциальная авторская программа  

по приобщению детей младшего возраста  
к изобразительному искусству 

   Методические пособия. 
Краснушкин Е. В. Сказка в русской живописи 
Краснушкин Е. В. Животные в русской графике 
  Серия "Рассказы по картинкам". Наглядные пособия   

(набор картинок в папке формата А4) для развития 
 связной речи. 

  Рассказы по картинкам. В деревне 
  Рассказы по картинкам. Великая Отечественная  

Война в произведениях художников. 
  Рассказы по картинкам. Времена года. 
  Рассказы по картинкам. Зима. 
  Рассказы по картинкам. Зимний спорт. 
  Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. 
  Рассказы по картинкам. Лето. 
  Рассказы по картинкам. Мой дом. 
  Рассказы по картинкам. Осень. 
  Рассказы по картинкам. Распорядок дня. 
  Рассказы по картинкам. Репка. 
  Рассказы по картинкам. Родная природа. 
  Рассказы по картинкам. Теремок. 
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  Познавательное развитие 
  Серия "Мир в картинках". Набор тематических  

фотографий в папке 
  Мир в картинках. Природное окружение 
  Мир в картинках. Собаки. 
  Мир в картинках. Домашние животные  
  Мир в картинках. Животные домашние питомцы 
  Мир в картинках. Фрукты. 
  Мир в картинках. Цветы 
  Мир в картинках. Водный транспорт. 
  Мир в картинках. Музыкальные инструменты. 
  Мир в картинках. Спортивный инвентарь 
  Серия "Расскажите детям о…." Набор картинок  

с описаниями и рекомендациями для педагога. (3-7 лет) 
   Расскажите детям о... Природное окружение. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о грибах 
Бурмистрова Л., 
Мороз В. 

Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в  
детском саду и дома. 

Емельянова Э. Л. Расскажите детям о домашних животных. 
 Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Емельянова Э. Л. Расскажите детям о домашних питомцах 
Мороз В. Расскажите детям о животных жарких стран.  

Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о лесных животных 
Бурмистрова Л., 
Мороз В. 

Расскажите детям о морских обитателях.  
Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Емельянова Э. Л. Расскажите детям о насекомых 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о садовых ягодах.  

Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Мороз В. Расскажите детям об овощах.  

Карточки для занятий в детском саду и дома. 
  Расскажите детям о... Предметное и социальное окружение. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о бытовых приборах 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о зимних видах спорта 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о космонавтике 
Мороз В. Расскажите детям о космосе.  

Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о музыкальных инструментах.  

Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о рабочих инструментах 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям о хлебе.  

Карточки для занятий в детском саду и дома. 
Емельянова Э. Л. Расскажите детям об Олимпийских играх 
  Серия "Откуда что берется".  

Набор картинок с описаниями и рекомендациями  
для педагога. (3-7 лет) 

Емельянова Э. Л. Откуда что берется. Автомобиль 
Емельянова Э. Л. Откуда что берется. Мороженое 
Емельянова Э. Л. Откуда что берется. Хлеб 
  Серия "Как жили наши предки".  

Набор картинок с описаниями и рекомендациями  
для педагога. (3-7 лет) 

Емельянова Э. Л. Как наши предки выращивали хлеб 
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 Математика в детском саду. Авторская программа  

Новиковой В. П. 
 Математика в детском саду. Авторская программа 

 Новиковой В. П.Математика в детском саду. 3-4 года. 
Конспекты занятий 

  
   
  

  Экологическое воспитание в детском саду.  
Авторская программа Николаевой С. Н. 

 Экологическое воспитание в детском саду. Авторская  
программа Николаевой С. Н. 
Система экологического воспитания дошкольников. 
Методическое пособие 

 Экологическое воспитание в детском саду. 
 Авторская программа Николаевой С. Н.Юный эколог.  
Программа экологического воспитания в детском саду 

Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста  

Савченко В.И.   Авторизованная "Программа нравственно-патриотического  
и духовного воспитания дошкольников"  

 Безопасность Уч.пос.по ОБЖ (Авдеева Н.Н.,Князева 
О.Л.,Стеркина Р.Б.)   

  
 
 

http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-023-7
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-023-7
http://msbook.ru/catalog/books/978-5-86775-729-8


 

 

3.7.  ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК / РЕЖИМ ДНЯ 
 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня.  
В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
 

Примерный распорядок дня 
 

Режимные моменты 
 

Младшая 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  7.30–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55–9.20 

Организованная детская деятельность (указана общая 
длительность, включая перерывы)  9.20–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 
Игры, самостоятельная  и организованная детская 
деятельность  15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 
деятельность, уход домой 16.30–18.00 

 
Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 
Дети едят охотнее, если предоставить им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд).  
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 
принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 
приема. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребностей в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 
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Ежедневное чтение. В режиме дня дня целесообразно выделить постоянное время 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 
Для этого в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  
Под руководством медицинского работника осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 
Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023- учебный год 

2 младшая группа №2 
 

Понедельник: 
09.00-09.15 - двигательная деятельность (зал) 
09.25-09.40- изобразительная деятельность (лепка/аппликация)*  
 
 
Вторник: 
09.00-09.15 - познавательно-исследовательская деятельность 
09.25-09.40 - музыкальная деятельность 
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Среда: 
09.00-09.15 -  музыкальная деятельность 
09.25-09.40 - коммуникативная деятельность 
 
Четверг: 
09.00-09.15 - двигательная деятельность (зал) 
09.25-09.40 - изобразительная деятельность 
 
Пятница: 
09.00-09.15 - двигательная деятельность (зал) 
09.25-09.40 - познавательно-исследовательская деятельность * 
 
10 единиц НОД, 
15 минут 

 
Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 
3–4 года 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в неделю 
15–20 

На улице 1 раз в неделю 
15–20 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

Утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 5–6 

Подвижные и 
спортивные 

игры и 
упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и вечером) 
15–20 

Физкульт-
минутки (в 
середине 

статического 
занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 
занятия 

Активный отдых Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
20 

Физкультурный 
праздник 

— 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Модель двигательного режима  
 

Формы работы Дошкольный возраст 
Утренняя гимнастика Количество общеразвивающих упражнений: 

5 – 6 (повторы 4 – 5 раз). 
Комплекс - 2 недели. 
Формы проведения: традиционное, игровое, сюжетно – 
игровое, ритмическая гимнастика с элементами аэробики 

Подвижные игры на 
прогулке 

Ежедневно, длительностью 30 – 40 мин. (за один раз не более 
15 – 20 мин.) 

Целевые прогулки по 
территории детского 
сада и ближайшего 
окружения 

2 -3 раза в неделю. 
Формы проведения занятий: традиционное, по единому 
игровому сюжету 

Оздоровительная 
гимнастика после сна с 
переходом на 
закаливающие 
процедуры 

Ежедневно: гимнастика пробуждения – 3-5 мин. 
Корригирующая гимнастика в сочетании с воздушными 
ваннами (в теплое время года). 
Подвижная игра 3-5 мин. 
Умывание 3 – 5 мин. 

Дыхательная 
гимнастика 

Используется при проведении утренней и оздоровительной 
гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми 

Игры и движения со 
словами 

Утром и вечером перед проведением режимных моментов. 
Длительность - 10 – 15 мин. 

Индивидуальная 
работа с детьми по 
развитию движений 

Ежедневно на прогулке во второй половине дня. 
Игры, подобранные с учетом двигательной активности ребенка. 
Длительность -10-15 мин. 

 
Проектирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятель-
ное 

использование 
физкультурного 

и спортивно-
игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятель-
ные подвижные 
и спортивные 

игры 

Ежедневно 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. 

 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 

Младшая группа 

Физическая культура в 
помещении 

3 раза в неделю 

Физическая культура на 
прогулке 

__ 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз 
в 2 недели 

Аппликация 1 раз 
в 2 недели 

Музыка 2 раза 
в неделю 

ИТОГО 10 занятий 
в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно  
Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

 
Образовательная деятельность реализуется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования посредствам организации 
различных видов детской деятельности и их интеграции с использованием разнообразных 
форм и методов работы. 

Выбор методов обучения и воспитания осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, их индивидуальных и возрастных особенностей и 
решения конкретных образовательных задач. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту – 
НОД) установлены СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 
(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 
(далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Нормативы продолжительности непрерывной образовательной деятельности 
 

Возраст детей Продолжительность НОД Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня 

от 3 лет до 4 лет не более 15 минут не превышает 30 минут 
 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 
10 минут. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября до 31 мая.  
Продолжительность каникул:   

- зимние – с 1 января по 10 января (образовательная деятельность проводится в форме 
развлечений и досугов эстетического и оздоровительного цикла: музыкальные, 
спортивные, изобразительного искусства);  
- летние - с 01 июня по 31 августа - НОД не проводятся, а проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии, пешие походы и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Формами двигательной деятельности детей являются утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.  

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю, в групповом 
помещении. Длительность составляет 10 мин. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 
в возрасте от 3 до 4 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
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3.8. ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Культурно-досуговая деятельность 
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятии) 

 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 
Младшая группа 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 
увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 
радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Младшая группа  
 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 
«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 
огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 
любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 
сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 
красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 



 

 

3.9. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Младшая группа  

 

Интегрирующая 
тема периода Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 
лето, 
здравствуй, 
детский сад! (4-я 
неделя августа — 
1-я неделя 
сентября) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. Продолжать 
знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского 
сада. Предлагать рассматривать 
игрушки, называть их форму, цвет, 
строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, следует 
помочь им вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные 
игры).  

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками детского сада 
с участием родителей. Дети в 
подготовке не участвуют, но 
принимают активное участие 
в развлечении (в подвижных 
играх, викторинах). 

Осень 
(2-я–4-я недели 
сентября) 

Расширять представления детей об 
осени (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского 
сада), о времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.).  
Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. На 
прогулке предлагать детям собирать и 
рассматривать осеннюю листву. 
Разучивать стихотворения об осени.  
Развивать умение замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять  
аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». Выставка 
 детского творчества. 
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Я и моя семья 
(1-я–2-я недели 
октября) 

Формировать начальные представления 
о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом. 
Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. 
Побуждать называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, говорить 
о себе в первом лице.  
Обогащать представления о своей 
семье. 

Открытый день здоровья. 
Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой 
город 
(3-я неделя 
октября — 2-я 
неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. Знакомить с 
родным городом (поселком), его 
названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с 
видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в 
городе, с элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, 
надземным и подземным переходами 
(взаимодействие с родителями). 
Знакомить с «городскими» 
профессиями (милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного 
движения. 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя 
ноября — 4-я 
неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника 
как в непосредственно образовательной, 
так и в самостоятельной деятельности 
детей. 

Новогодний утренник. 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
зимней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения 
зимой, поведение зверей и птиц).  
Формировать первичные представления 

Праздник «Зима». Выставка 
 детского творчества. 
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о местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных 
видах деятельности детей в 
соответствии с их индивидуальными и 
возрастными особенностями.  

День защитника  
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать 
в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

8 Марта 
(4-я неделя 
февраля — 1-я 
неделя марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке.  
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества, 
развлечения, коллективное 
творчество, игры детей. 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями (2-
я–4-я недели 
марта) 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская  игрушка, 
матрешка  и  др.). Знакомить с 
народными промыслами.  
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством.  
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–4-я недели 
апреля) 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей и 
птиц).  
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — 
появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления 
о весне в разных видах художественной 
деятельности. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 
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Лето 
(1-я–4-я недели 
мая) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления детей о лете, 
о сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).  
Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

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



 

 

Примерное тематическое планирование 
 

Месяц Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

С
ен

тя
бр

ь 
Мой детский сад. 
Неделя безопасности 
Родная природа осенью 
Родная природа осенью 
Мой город. 
Мой детский сад. 
День открытых дверей. 

О
кт

яб
рь

 Я и моя семья 
Мой дом. Мой город 
Улицы родного города. 
Неделя безопасности 
Мой дом. Мой город 

Н
оя

бр
ь 

Мой дом. Мебель 
Мой дом. Мебель 
Моя семья. Мои игрушки 
Мой дом. Мой город. 
День матери 
Всякий труд почётен 

Д
ек

аб
рь

 Зима. Новый год 
Зима. Новый год 
Новый год 
Новый год 

Я
нв

ар
ь Новый год. Рождество. 

Народные традиции. 
Родная природа зимой 
Родная природа зимой 

Ф
ев

ра
ль

 Всякий труд почётен 
Всякий труд почётен 
Моя страна. 
Моя Россия. 
День защитника Отечества. Мой папа 

М
ар

т 

Моя мама. 
8 марта 
Знакомство с народной культурой и традициями. 
Масленица 
Знакомство с народной культурой и традициями 
Книжкина неделя. 
Мой город (театр и библиотека) 

А
пр

ел
ь 

Животные и птицы родного края 
Я и моё здоровье. 
Я и моё здоровье. Пожарная безопасность 
Родная природа весной 
Родная природа весной 

М
ай

 

Мой город. 
День Победы 
Родная природа (деревья, травы, растения) 
Родная природа (цветы и насекомые) 
Родная природа летом 



 

 

 
3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа - структурный компонент основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 
город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая документация, которая 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 3-4  лет в 
группе общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском, в режиме полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни 
суббота и воскресение, и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы:  
- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Программа конкретизирует содержание Основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 
город Ирбит «Детский сад № 6» в части организации деятельности воспитателя и детей 3-
4 лет второй младшей группы. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях: 

- социально-коммуникативной,  
- познавательной,  
- речевой,  
- художественно-эстетической, 
- физической. 
Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Организационный раздел программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических,  
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
- способов и направлений поддержки детской инициативы,  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа включает обязательную часть, и часть формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема, объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
- не более 40%. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 
реализуется с учётом парциальной программы «Мы живем на Урале: образовательная 
программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». 
– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.), 
которая разработана в соответствии с ФГОС ДО и отвечает современным принципам 
государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (см. 
приложение __).  

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
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- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе, области;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 
Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, Управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 
собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители.  

Проектная деятельность. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду. 

 
 

 


