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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного деятельности для детей дошкольного возраста 4-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

1. Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, организация образовательной среды выступают 

в качестве модулей.  

Основанием для разработки Программы служат: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

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

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26. 

5. Примерная Основная Образовательная Программа Дошкольного Образования, № 2/15 от 20 мая 2015 года. 
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6. Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка,открывающих возможности для его позитивной 

социализации,личностного развития, развития его инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 

2. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых,в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

5. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 

6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
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7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития одаренных воспитанников; 

9. обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 

10. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

11. организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно -эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

программы; 

 

 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный быто вой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В основе заложены следующие основные принципы: 

 

Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность,образовательный ресурс и предполагает 

использованиеразнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.Самоценность детства–понимание 

детства как периодажизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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Позитивная социализация ребенка предполагает,что освоение ребенком культурных норм,средств и способов деятельности,культурных 

образцов поведения иобщения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников ДОУ) и детей.Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия,уважение ибезусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принциппредполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 

Сотрудничество ДОУ с семьей.Сотрудничество,кооперация с семьей,открытость в отношении семьи,уважение семейных ценностей и 

традиций,их учет вобразовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности,которое открывает 

возможности дляиндивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 

Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии свозрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возрастаи задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
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возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает,что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности сучетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики воспитанников. 
 

 

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

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста подробно сформулированы в программе «От рождения до 

школы». Основная образовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА -   СИНТЕЗ, 2015. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, 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 
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детализированы. Дети ужемогут 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 значительно й мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характристика контингента детей: 

Контингент воспитанников: дети 4-го года жизни – 13 мальчиков и 11 девочек. 

Физическое развитие:Дети проявляют интерес к двигательной деятельности.  Умеют свободно бегать и ходить, сохраняя темп, 

координацию, направление движения. Моторика выполнения движений характеризуется не точным воспроизведением движения. 

Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. Показатели группы здоровья 

представлены следующими данными: 1 группа – 5 человек, 2 группа - 12, 3 группа -7. 
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Определены направления деятельности на 2018-2019 учебный год: 

- усилить внимание к организации образовательного процесса по отношению к детям со второй и третьей группой здоровья и 

формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

- продолжить работу по предупреждению и профилактике нарушений функций опорно-двигательного аппарата (плоскостопие), на 

формирование правильной осанки, на развитие мелкой моторики и крупной. 

 

У детей развито воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты они замещают другими, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Дети имеют нарушения звукопроизношения, обусловленные возрастным периодом. Дети умеют выражать свои мысли, используют в 

речи простые предложения. Проявляют интерес к художественным произведениям. Способны запомнить отрывки из любимых произведений. 

Определены направления деятельности на 2018-2019 учебный год: обратить внимание на обогащение активного словаря ребенка, на 

развитие звуковой культуры речи (отчетливое произношение гласных и некоторых согласных звуков). 

Дети владеют навыками социального поведения, объединяются в игровые группы, выполняют элементарные игровые действия. В 

совместной игре с воспитателем ребенок принимает игровую роль, участвует в не сложном игровом диалоге. Развита потребность в 

доверительном отношении к взрослому и способность почувствовать его эмоциональное состояние.  

Определены направления деятельности на 2018-2019 учебный год: обратить внимание на формирование умений совместной 

деятельности со сверстниками; на становление самостоятельности. 

В изобразительной деятельности изображают отдельные элементы, подбирают цвета в соответствии с изображаемым предметом. Под 

руководством взрослого могут лепить простые предметы, доступны простейшие виды аппликации.  С удовольствием знакомятся с 

музыкальной деятельностью, проявляют интерес к произведениям народного искусства. 

Контингент родителей (законных представителей) 

 

Результаты анализа социальных паспортов и анкетирования родителей (законных представителей) показали: 

 

  Состав семьи 

Полные семьи  21 

Неполные семьи  3 

Многодетные семьи  3 

 Социальное положение родителей 

Рабочие  34 

Служащие  3 

Предприниматели  - 
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Домохозяйки (декретный отпуск)  5 

Безработные  3 

 

 

Пенсионеры  - 

 Жилищные условия 

Проживают в отдельной квартире  4 

Проживают в собственном доме  14 

Проживают в общежитии  - 

Снимают квартиру  2 

Проживают совместно с родителями  4 

   

   

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования: 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

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

непосредственной образовательной работы с ним. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Промежуточные целевые ориентиры (от 3 до 4 лет) 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Физическая культура 
1. умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног; 

2. умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях; 

3. умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

4. умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

5. умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

6. может катать мяч в заданном направлении, между предметами, бросать мяч вдаль, ловить мяч, брошенный воспитателем. 

 

Подвижные игры 
1. умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в подвижных играх; 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1. различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление о том, что их нужно беречь и ухаживать за ними; 

2. имеет представление о полезной и вредной пище; 

3. имеет представление о пользе физических упражнений и утренней гимнастики. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное 

развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

 

1. включается в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

 

Сенсорное развитие 

1. выделяет цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

2. имеет представление о форме предметов (круглый, квадратный, треугольный, прямоугольный); 

3. группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Дидактические игры 

4. собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

5. собирать картинку из 4–6 частей; 
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6. в дидактических играх умеет выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество, счет: 

 

1. умеет составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

2. различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

3. находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

4. устанавливает 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: 

 

1. сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров, при сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом). 

Форма: 

1. знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Ориентировка в пространстве: 

1. умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; 

 

2. различает правую и левую руки. 

Ориентировка во времени: 

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

 

Ознакомление с миром природы. 

2. знает 2-3 вида птиц, прилетающих на участок (ворона, воробей, голубь, синица, снегирь), 

 

3. знает некоторых домашних животных и их детенышей (кошка, собака, корова, коза, свинья, курица) и диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж, заяц); 

 

4. узнает некоторых наиболее часто встречающихся насекомых (бабочка, муравей, жук, божья коровка, стрекоза и др.); 

 

5. различает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.); 
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6. различает и называет 2-3 вида деревьев ближайшего окружения (например, березу, ель, клен), 2-3 вида цветущих травянистых растений 

(например, одуванчик, ромашка, ноготок…); 

 

7. имеет представление о том, что для роста растений нужны земля, воздух, вода. 

 

Сезонные наблюдения. 

 

Осень. 

1. замечает изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края; 

2. различает по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их. 

Зима. 

-         имеет представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду); 

-         участвует в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. 

-        знаком с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки; 

-        имеет представление, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. 

1. имеет представление о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах; 

2. знает, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

 

Развитие речи. 

Формирование словаря: 

1. понимает обобщающие слова (одежда, посуда, обувь, мебель, овощи, фрукты, животные, птицы); 

2. называет части суток (утро, день, вечер, ночь), времена года. 

Звуковая культура речи: 

1. внятно произносит в словах гласные звуки (а,о,у,э,и), и некоторые согласные звуки (п-б-т-д-к-г, ф-в, т-с-з-ц) 

Грамматический строй речи: 

2. согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

3. различает единственное и множественное число предметов. 

Связная речь: 

1. умеет рассматривать картинки, игрушки, отвечая на вопросы; 
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2. способен поделиться впечатлениями от увиденного или пережитого; 

3. умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 

Художественная литература: 

4. проявляет интерес к художественной литературе; 

5. умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям произведения; 

6. умеет читать наизусть потешки и небольшие произведения. 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

1. имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома на улице, имеет элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо; 

2. умеет проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

делает попытки пожалеть сверстника, помочь ему; 

3. знает вежливые слова. 

 

Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я: 

1. интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом. 

Семья: 

2. имеет представление о членах своей семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком); 

Детский сад: 

3. имеет представление о помещениях детского сада, ориентируется на участке детского сада и в групповом помещении; 

4. бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Родная страна: 

1. знает название родного поселка. 

 

Трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки 

1. умеет правильно умываться, пользоваться полотенцем, расческой, носовым платком; 

2. знает правила поведения за столом, умеет правильно пользоваться ложкой, вилкой. 

Самообслуживание 

3. умеет самостоятельно одеваться и раздеваться; 

4. умеет замечать непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослого; 

Общественно-полезный труд 
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5. следит за чистотой и порядком в помещении и на участке детского сада, после игры убирает игрушки на место; 

6. оказывает посильную помощь при дежурстве по столовой; 

7. стремиться выполнять элементарные поручения взрослого. 

Труд в природе 

1. участвует в уходе за растениями в уголке природы и на участке детского сада. 

Уважение к труду взрослых 

2. имеет представление о труде взрослых, профессиях, с которыми непосредственно сталкивается (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), о некоторых трудовых действиях людей этих профессий.  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

1. знает правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах 

2. различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение сигналов светофора; 

3. имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

1. имеет представление об источниках опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» Приобщение к искусству 

1. эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1. правильно пользуется карандашами, красками, кистью; 

2. подбирает цвет, соответствующий изображаемому предмету, знает 6 основных цветов и 3 оттенка (розовый, голубой, серый); 

3. изображает отдельные предметы простые по композиции и несложные сюжеты. 

Лепка: 

1. умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки; 

2. раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями ладоней; 

3. лепить предметы, состоящие из 2-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация: 

4. создает изображение предмета из готовых фигур; 

5. выкладывает и наклеивает готовые элементы на бумагу разной формы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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6. различает и называет основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

7. сооружает постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

8. имеет представление о трех музыкальных жанрах (песня, танец, марш); 

9. эмоционально реагирует на музыку. 

Слушание 

1. слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки; 

2. различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

3. различает и называет музыкальные инструменты (музыкальный молоточек, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

4. поет в одном темпе со сверстниками. 

Песенное творчество 

1. допевает мелодии песен на слог. 

Музыкально-ритмические движения 

2. умеет выполнять танцевальные движения (кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1. выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

2. подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в различных формах деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития.  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  
-оптимизации работы с группой детей.  
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ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений введены: 

Содержание модулей образовательной деятельности: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое 

развитие 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», дополняются посредством образовательной программы 

«Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

В содержании образовательной деятельностина основе программы«Мы живем на Урале» определены следующие цели и задачи: 
1. воспитание любви к малой родине, осознание ее многонациональности, 

2. формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования; 

3. формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, поселку Арти, 

родному краю– Среднему Уралу, культурному наследию своего и других народов на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых вобществе правил и норм поведения; 

4. 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.); 

5. формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

6. формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

7. реализацию современных технологий (лего-технологий, информационно-коммуникационных технологий) в познавательной, игровой 

деятельности. 

Принципы и подходы к формированию части Программы «Мы живем на Урале»: 

1. принцип природосообразностипредполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка,его 

самодеятельность(направленностьна развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения ребенка; 

2. принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования,форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы ивозможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

3. принцип индивидуализации опирается на то,что позиция ребенка,входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство,изначальнотворческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 
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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. 

 

 

 

Реализация данного направления осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенка, 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; 

 

Промежуточные ориентиры, в части реализации программы «Мы живем на Урале»: 
 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
1. ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

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

согласованно с партнерами по игре; 

3. ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

4. ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать 

особенности движений, эмоциональных состояний; 

5. ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

6. ребенок вступает в ролевой диалог; 

7. ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах 

семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

8. ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

9. ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 



20 
 

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

11. ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

12. ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

13. ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об 

окружающем мире; 

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

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
1. ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

2. ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

3. ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь; 

4. ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе 

со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

5. ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 

6. ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от 

одно го времени года к другому; 

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

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
1. ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 

2. ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом; 

3. ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

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

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

Модуль образовательной деятельности«Художественно-эстетическое развитие» 

1. 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; 

2. ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, 

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

3. ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 

произведений; 

4. ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), 

замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

5. ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 
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6. ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

7. ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала; 

8. ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

9. ребенок проявляет интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения; 

10. ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

11. ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

12. ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

13. ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных 

органов; 

14. ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, 

проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения; 

15. ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев 

детских стихов, песен; 

16. ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности (видоизменяет физические и спортивные 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных 

подвижных играх). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях для воспитанников дошкольного возраста. 

В содержательном разделе представлены: 

1. описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

2. описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально -

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

3. описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы 

и особенностивзаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитии; 

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. 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. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.Усвоение норм и ценностей,принятых в обществе,воспитание моральных и 

нравственныхкачеств 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 ивзрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.Развитие навыков самообслуживания;становление 

самостоятельности,целенаправленности и само регуляции 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 осознанногоотношения 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. 

 

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

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

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

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я.Постепенно формировать образ Я.Сообщать детям разнообразные,касающиеся непосредственно их сведения(ты мальчик,у 

тебя серые глаза,тылюбишь 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 культурно-гигиенические навыки,формировать простейшие навыки поведения 

во время еды,умывания.Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

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

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности(надевать и снимать 

одежду,расстегивать изастегивать 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 ксамостоятельному 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.). 
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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,помощниквоспитателя, 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 вприроде (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. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

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

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

 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений.Формирование элементарных математических 

представлений,первичных представленийоб основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных интересов детей,расширение опыта 

ориентировки в окружающем,сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

причинах и следствиях и др.). 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 результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 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 картинымира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

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

следственные связимежду 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. 

 

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 признакувеличины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
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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 пространственныенаправления 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. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность.Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специальноразработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

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 органычувств). 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; 2–3цветов),собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеруколец, 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 связи между 

строением и функцией. 

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

 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
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Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

 

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 название города (поселка), в котором они  

живут; самые любимые места посещения 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 название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

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 аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

 

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.). 
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Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 

 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

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

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать 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,птицыулетают 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 вгнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «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. 
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Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия сокружающими. 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 

слушатьхудожественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений(спроси,выясни,предложипомощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детямобразцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

1. 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»»). 

2. 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.Уточнятьназвания 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 речи-двигательного 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 спредлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 
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родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения  

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

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. 

 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 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. 
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Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости,эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения,красотуокружающего 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 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 различнымивидами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

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

пониманиямузыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального от клика 

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. 
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Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы(голубое небо с белыми 

облаками;кружащиеся на ветру ипадающие 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. 

Лепка.Формировать интерес к лепке.Закреплять представления детей о свойствах глины,пластилина,пластической массы и способах 

лепки.Учить раскатыватькомочки 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 определеннойпоследовательности) 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 
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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. 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 

произноситьслова, 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 сочинительствавеселых и грустных мелодий по образцу. 

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

звучания(громко,тихо);реагировать на началозвучания 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 точновыполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
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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. 

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «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 само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

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

работоспособности,предупреждениеутомления. 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.  

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 
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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. 

 

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 дети группы «Капельки» учатся 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.  
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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 

учитсяуважать 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 учитсябрать 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. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация – главные участники образовательных отношений. 
 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного 

пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает:  
 

 открытость к взаимодействию;

 возможность запросить, и получить информацию;
 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 

любой из субъектов;
 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью 

эффективной разработки иреализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Задачи: 

1. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития иобразования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность; 

2. оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3. консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

4. обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

1. родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 

2. родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть 

новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 

3. родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

развитие своих детей; 

4. родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ.  

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

1. планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 
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2. практическая помощь семье в воспитании детей; 

3. организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

4. вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитика – оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения; 

5. привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 

 

Принципы взаимодействия МАДОУ «Детский сад «Радуга» и семьи: 

1. доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение понять 

и помочь в решении проблем семейного воспитания; 

2. подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

3. единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

4. помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

5. личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение 

и совместную деятельность с ребенком. 

Предполагаемый результат:
1. педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста; 

2. конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми, направленными на положительный результат; 

3. сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности; 

4. владение практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  
5. проявление положительного интереса к активному включению в планирование и организацию и оценку результатов образовательного 

процесса;  
6. удовлетворенность образовательными услугами. 

Показатели степени включения родителей в деятельность МАДОУ «Детский сад «Радуга»:  
1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие 

представлений:  о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования;  о возрастных и 

психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста;  о педагогической деятельности в 

целом;  о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. 
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Формы работы (взаимодействия) с родителями: 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия ) с родителями 

Информационно-

консультативная деятельность 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей 

и их желания участвовать в жизни 

группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных 

достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

Просветительская 

Деятельность 

- консультации специалистов ДОУ, приглашенных консультантов; 

- совместная разработка дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

Практико- 

ориентированная 

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

Культурно-досуговая 

Деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- музыкальные праздники; 

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

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-ориентированная 

Деятельность 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 

потребностях родителей; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для 
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детей преемственность и последовательность действий взрослых; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог: 

1. продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

2. определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

3. соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

4. осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

5. сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

6. ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире; 

7. создает развивающую предметно-пространственную среду; 

8. наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

9. сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и фольклора,

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Основные пути и средстварешения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»: 

 создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности;
 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок;

 закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний;

 предупреждать возникновение аллергических реакций;
 организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка;

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон;

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с погодными условиями;

 соблюдать режим проветривания;
 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения занятий;
 терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам;
 показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых;

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п;

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке;

 обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку;
 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, 

метании;
 оснащение пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым 

оборудованием;
 использование возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей;

 организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов;

 введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр;

 приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм;

 расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его;

 создание условий для игр с мячом;
 введение корригирующих упражнений, элементов для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия;

 поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности;

 укрепление организма естественными природными закаливающими факторами;

 избегание перегрузок организованными занятиями;
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 знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить предвидеть простейшие последствия 
собственных действий;

 расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение 
требований безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности.


Организационные формы для физического развития детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 
другимидетьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная 1. закаливание 

2. утренняя гимнастика 

3. игровое упражнение 

4. спортивные упражнения 

5. физкультурные занятия 

6. основные движения 

7. игры-соревнования 

8. оздоровительный бег 

9. подвижная игра 

10. игры малой подвижности 

11. народные игры 

12. развлечения, 

13. праздники 

14. игры-соревнования 

 

Познавательно- 

исследовательская 

1. беседы 

2. просмотр видео фильмов и диафильмов 

3. сбор фотографий и оформление 

4. дидактические игры 

5. настольно-печатные игры 

6. праздники 

7. отгадывание загадок 

8. разгадывание кроссвордов 

9. мини – конкурс 

10. проектная деятельность 

Игровая 11. игра-развлечение 
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12. подвижная игра 

13. игра-эстафета 

14. праздник 

15. мини-конкурс 

16. викторина 

Коммуникативная 17. сказкотерапия 

18. фонетическая ритмика 

19. коммуникативные игры 

20. психогимнастика 

21. физкультурная сказка 

22. обсуждение ситуации 

23. обсуждение поступков 

24. разбор понятий 

25. беседы – рассуждение 

Изобразительная 26. рисование 

27. лепка 

28. аппликация 

29. рассматривание картин, иллюстраций 

30. выставки детских работ 

Восприятие   

художественнойлитературы и фольклора 

31. чтение 

32. слушание 

33. книжная выставка 

34. заучивание стихотворений 

35. создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой 

Труд 

36. поручение 

37. коллективное творческое дело 

38. задания 

39. совместный труд 

Музыкальная 40. танцы 

41. ритмические движения 

42. ритмика 

43. музыкальные занятия 

44. этюды: по ритмике, пластике, пантомиме, оздоровительной хореографии. 



Методы физического развития. 

Наглядные  Словесные  Практические  
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 наглядно-зрительные приемы 
(показфизических упражнения, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры)

 наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни)

 тактильно-мышечные приемы

(непосредственная помощь воспитателя)

 объяснения, пояснения, указания
 подача команд, распоряжений, сигналов

 вопросы к детям

 образный сюжетный рассказ, беседа

 словесная инструкция 
 

 

 повторение упражнений без 
изменения и с изменениями

 проведение упражнений в игровой форме
 проведение упражнений в 

соревновательной форме
 

Здоровье сберегающие, здоровье развивающие и здоровье формирующие технологии:  
Здоровье сберегающие технологии-это технологии,направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового 

образажизни и здоровья воспитанников.  
Здоровье формирование –педагогический процесс,направленный на формирование и развитие у субъектов 

позитивной,устойчивойориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 
 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

1. ритмопластика 

2. динамические паузы 

3. подвижные и спортивные игры 

4. релаксация 

5. различные гимнастики 

6. физкультурные занятия 

7. проблемно-игровые занятия 

8. коммуникативные игры 

9. самомассаж 

10. арттерапия 

11. технологии музыкального воздействия 

12. сказкотерапия 

13. цветотерапия 

14. психогимнастика 

15. фонетическая ритмика 

16. логоритмика 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие»  

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности«Познавательное 

развитие»: 

1. расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

2. наблюдения за объектами и явлениями природы; 

3. создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду; 

4. закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов; 

5. создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития 

сенсорики; 

6. поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей; 
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7. создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав; 

8. содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и 

различия. 

 

Формы и средства развития познавательной сферыв условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская 1. календарь наблюдений 

2. игра-экспериментирование 

3. опыт 

4. наблюдение 

5. исследование 

6. игротека 

7. моделирование 

8. сбор фотографий и оформление 

9. разгадывание кроссвордов 

10. мини – конкурс 

11. просмотр видео фильмов и диафильмов 

12. проектная деятельность 

13. викторина 

14. познавательные беседы 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

1. чтение 

2. отгадывание загадок 

3. слушание 

4. заучивание 

5. книжная выставка 

Коммуникативная 1. познавательные беседы, рассказывание 

2. беседа 

3. рассказывание 

4. обсуждение ситуации 

5. выработка элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

Самообслуживание и бытовой труд 1. ознакомление с трудом взрослых 

2. поручение 

3. коллективное творческое дело 

4. задания 

Игровая 1. дидактические игры 
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2. настольные игры 

3. игры- ситуации 

Музыкальная 1. слушание музыки 

2. календарные праздники 

3. развлечения 

Двигательная 1. игры с правилами 

Изобразительная 2. выставки, галереи 

3. рассматривание картин, иллюстраций 

4. лепка 

5. рисование 

6. аппликация 

7. выставки детских работ 

Конструирование 1. из лего-конструктора 

2. конструирование по модели 

3. конструирование по образцу 

4. конструирование по замыслу 

5. конструирование по теме 

6. конструирование по чертежам и схемам 

7. из строительного материала 

8. из деталей конструкторов 

9. из бумаги 

10. из природного материала 

11. из крупногабаритных модулей 

 

Методы работы по познавательному развитию 

методы, повышающие познавательную активность: 

 

1. сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

2. группировка и классификация; 

3. моделирование и конструирование 

4. ответы на вопросы детей; 

5. приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы; 

методы, вызывающие эмоциональную активность: 

6. воображаемая ситуация; 

7. придумывание сказок; 

8. игры – драматизации; 
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9. сюрпризные моменты и элементы новизны; 

10. юмор и шутка; 

11. сочетание разнообразных средств на одном занятии; 

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

12. беседа; 

13. повторение; 

14. наблюдение; 

15. экспериментирование; 

16. создание проблемных ситуаций. 

Дополнительные условия познавательного и интеллектуального развития детей дошкольного возраста  

 Использование в работе с детьми модельного конструирования, в том числе LEGO-конструирования, способствующего 
формированию образного и пространственного воображения, развитию креативных способностей у дошкольников, мыслительных 
процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.).

 Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с 
компьютером

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Речевое развитие»:  

 развивать фонематический слух;
 развивать диалогическую речь как способ коммуникации;

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений

 способствовать грамматически правильной речи;

 обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка

 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения;

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета;
 следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала 

возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности;
 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно;

 развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
1. формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 
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2. развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы); 

3. приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формирование интереса и любви к художественной литературе). 


Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми,самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная 1. словотворчество 

2. артикуляционная игра 

3. речевая ситуация 

4. ситуативный разговор 

5. обсуждение поступков 

6. отгадывание загадок 

7. речевые игр 

8. составление рассказа 

9. составление описательных рассказов 

10. составление сказок 

11. пересказ 

12. анализ произведений художественной литературы 

13. беседа 

14. обсуждение поступков 

15. отгадывание загадок 

16. рассматривание и сравнение 

17. конкурс чтецов 

18. беседы – рассуждение 

Познавательно-исследовательская 19. настольно-печатные игры 

20. дидактические игры 

21. сбор фотографий и оформление 

22. встреча с интересными людьми 

23. игры – путешествия 

24. просмотр видео фильмов и диафильмов 

25. проектная деятельность 

Игровая 26. моделирование 

27. игра-драматизация 

28. театрализованные этюды 
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Восприятие художественной 

литературы 

и фольклора 

29. чтение 

30. слушание 

31. отгадывание 

32. книжная выставка 

33. заучивание стихотворений 

34. заучивание произведений устного народного творчеств 

Самообслуживание и бытовой труд 35. поручение 

36. коллективное творческое дело 

37. задания 

Музыкальная 38. слушание музыки 

Двигательная 39. пальчиковые игры 

40. игры с правилами 

41. народные игры 

Конструирование 42. из строительного материала 

43. из деталей конструкторов 

44. из бумаги 

45. из природного материала 

46. из крупногабаритных модулей 

47. конструирование по модели 

48. конструирование по условиям 

49. конструирование по образцу 

50. конструирование по замыслу 

51. конструирование по теме 

Изобразительная 52. рассматривание картин, иллюстраций 

53. лепка 

54. рисование 

55. аппликация 

56. выставки детских работ 

57. конкурс 

 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

1. непосредственное наблюдение и его 

2. разновидности (наблюдение в 

3. природе, экскурсии); 

4. опосредованное наблюдение; 

1. чтение и рассказывание 

художественныхпроизведений; 

2. заучивание наизусть; 

3. пересказ; 

1. дидактические игры; 

2. игры - драматизации; 

3. инсценировки; 

4. дидактические упражнения; 
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5. (изобразительная наглядность; 

6. рассматривание игрушек и картин; 

7. рассказывание по игрушкам и 

8. картинам) 

4. обобщающая беседа; 

5. рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

5. хороводные игры 

 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей;

 художественная литература;

 культурная языковая среда;

 изобразительное искусство, музыка, театр;

 обучение родной речи на занятиях;

 занятия по другим разделам программы.

Формирование интереса и потребности в чтении(восприятие книг):  

 чтение литературного произведения;

 рассказ литературного произведения;
 беседа о прочитанном произведении;

 обсуждение литературного произведения;

 инсценировка литературного произведения. театрализованная игра;

 игра на основе сюжета литературного произведения;

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
 ситуативная беседа по мотивам прочитанного.



Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Социально-

коммуникативного развития»: 

1. поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовать собственные замыслы; 

2. формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

3. приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его 

сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

4. создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 

5. собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 

6. предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 
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7. пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой 

носитель запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего; 

8. добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, 

использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

9. формировать представления о положительных и отрицательных действиях, добиваться четкого различения детьми запрещенного и 

нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»); 

10. в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и 

оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

11. установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

12. создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую 

активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта); 

13. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны 

предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям; 

14. по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать); 

15. создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное 

время; 

16. развитие игровой деятельности; 

17. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

18. формирование положительного отношения к себе; 

19. формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

20. формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

21. формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

22. формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

23. формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

24. формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и 

др.); 

25. формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций 

26. способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 
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27. формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

28. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

29. формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 
Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях организации совместной деятельности 

совзрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская 1. игры с правилами 

2. беседы 

3. конструирование 

4. лего-конструирование 

5. сбор фотографий и оформление 

6. целевая прогулка 

7. игры – путешествия 

8. настольно-печатные игры 

9. дидактические игры 

10. экскурсии 

11. мини – конкурс 

12. просмотр видео фильмов и диафильмов 

Восприятие художественной литературы и 

Фольклора 

1. чтение художественной литературы 

2. заучивание 

3. знакомство с пословицами и поговорками 

4. народный фольклор 

Игровая 1. сюжетно-ролевая игра 

2. игры – манипуляции 

3. театрализованная игра 

4. ряженье 

5. настольный театр 

6. игра – забава 

7. игра-драматизация 

8. игра-инсценировка 

9. кукольный театр 

10. театр на столе 
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11. перчаточный театр 

12. игра-имитация 

13. настольно-печатные игры 

14. дидактические игры 

15. режиссерская игра 

Коммуникация 1. педагогические ситуации 

2. беседа 

3. рассказывание 

4. обсуждение ситуации 

5. обсуждение поступков 

6. отгадывание загадок 

7. обсуждение чрезвычайной ситуации 

8. коллективное составление инструкции (памятки) 

9. разбор понятий 

10. беседы – рассуждение 

Самообслуживание и бытовой труд 1. совместная деятельность 

2. поручение 

3. коллективное творческое дело 

4. задания 

5. хозяйственно-бытовой труд 

6. труд в природе 

7. ручной труд 

8. дежурство 

9. совместные действия детей по изготовлению 

Музыкальная 1. слушание музыки 

2. календарные праздники 

3. развлечения 

4. тематические праздники 

Двигательная 1. игры с правилами 

2. народные игры 

Конструирование 1. из строительного материала 

2. из деталей конструкторов 

3. из бумаги 

4. из природного материала 

5. из крупногабаритных модулей 

6. конструирование по модели 
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7. конструирование по образцу 

Изобразительная 8. ручной труд 

9. рисование 

10. рассматривание репродукций художников 

11. создание коллажа 

12. создание и презентации, плаката, газет 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

  «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные  пути  и  средства  решения задач с  детьми по  реализации   модуля  образовательной  деятельности  «Художественно-  
эстетическое развитие»:  

 при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен 
воспроизвести сам;

 комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;

 подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий;

 задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении;
 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, 

жеста, звукоподражания;
 вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями;

 раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними;

 поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе;

 организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать 

собственные

цели;
 внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей;
 создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки;
 побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами 

передать

его;
 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед 

сном колыбельные песни;
 поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку;
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  рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства, посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 
искусстве, прослушивать записи классической музыки;

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить 
применять их на практике;

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 
техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы;

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов;

 регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей.
 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации совместной деятельности со 
взрослымии другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская 1. музыкальные викторины 

2. проекты 

3. дидактические игры 

4. коллекционирование 

5. настольно - печатные игры 

6. сбор фотографий и оформление 

7. игры – путешествия 

8. разгадывание кроссвордов 

9. проект 

10. мини – конкурс 

11. мультфильмы 

12. просмотр видео фильмов и диафильмов 

13. знакомство с народными инструментами 

Изобразительная 1. рисование 

2. лепка 

3. аппликация 

4. сменная выставка 

5. художественный труд 

6. выставки 

7. нетрадиционные техники 

8. рассматривание репродукций художников 

9. декоративно-прикладная деятельность 

10. «рисование» музыки 

Игровая 1. настольно-печатные игры 
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2. дидактическая игра 

Коммуникация 1. драматизация 

2. игры-инсценировки 

3. настольный театр 

4. кукольный театр 

5. театр петрушки 

6. театр на столе 

7. перчаточный театр 

8. пальчиковый театр 

Музыкальная 1. музицирования 

2. слушание музыки 

3. игра на музыкальных инструментах 

4. календарные праздники 

5. развлечения 

6. тематические праздники 

7. пение 

8. исполнение 

9. песни – игры 

10. народные обряды 

11. календарные праздники 

Восприятие  художественной  литературыи 

фольклора 

1. чтение художественной литературы 

2. отгадывание загадок 

3. сочинение стихов 

4. пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой труд 1. ручной труд 

2. поручение 

3. коллективное творческое дело 

4. задания 

Двигательная 1. танцы 

2. ритмические движения 

Конструирование 1. из строительного материала 

2. из деталей конструкторов 

3. из бумаги 

4. из природного материала 

5. из крупногабаритных модулей 

6. конструирование по модели 
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Основные педагогические технологии 

 

Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель 

организацииобразовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются 

средством интеграции, дифференциации и гуманизации образования, значимым средством развития ребенка. Метод проектов - это область 

дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенной области знаний. Метод - это дидактическая категория. Это 

совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. 

Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ 

достижения дидактической цели посредствомдетальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного 
субъекта,взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: 

«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка:   
1. сферу (уровень) актуального развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно;  

2. зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно 
выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых.  
Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей.   
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская 
деятельность включает в себя:  

 мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли 
которого выступает мышление);

 анализ полученных результатов;

 оценку динамики ситуации на их основе;

 прогнозирование дальнейшего ее развития;
 моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения. 

Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент–метод исследования,который заключается в активной 
теоретико-практической деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию 
детскогоэкспериментирования в ДОУ можно представить, как способ организации педагогического процесса,основанный на взаимодействии 

педагога ивоспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 
цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского 

идеятельностного подходов.  
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Исследовательский подход лежит в основе обучения,при котором ребенок ставится в ситуацию,когда он сам овладевает понятиями 

иподходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом.   
Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством 

мотивационного,целенаправленного решения проблем.  
Игровые педагогические технологии. По определению,игра-это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

В практике игровая деятельность выполняет функции:  

1. развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

1. коммуникативную - великолепное средство для общения; самореализации служит средством для достижения желаний и реализации 

возможностей; 

2. игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; 

3. диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 

4. функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

5. межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; 

6. социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития; 

7. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

8. компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает. 

Все следующие за дошкольные возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная  
деятельность, средний - общественно полезная, старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а 

продолжают включать ее в процесс. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, 
начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.  

1. ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства 
одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что 

позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и общение.  
В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности ученья. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

1. Совместная игра воспитателя и детей. 

2. Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта. 

3. Музыкально-театральная и литературная гостиная.  
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1. 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 средней группе 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
2. Конструирование и изобразительная деятельность,моделирующая вещный мир,в максимальной степени требует изменения 

игрового(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения 

замысленного - создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  
3. Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,требования к 

проведениюкоторых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  
4. Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика,суть которой в вопрошании-как устроены вещи и 

почемупроисходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата 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.  
Коммуникативная практика,осуществляемая на фоне игровой,продуктивной,познавательно-исследовательской 

деятельности,требуетартикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общенияи этикета. В учебном плане 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.  
1. Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик,необходимых для развития 

дошкольника,художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, 

отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик 
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дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  
2. Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,которые проводятся 

музыкальнымруководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую 

очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок, если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и 

положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, 

как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 

понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; 

готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, 

даёт ребенку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,соответствующей специфике дошкольного 
возраста,предполагают:  
1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей;  
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, ис -

следовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие 

умения детей работать в группе сверстников;  
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4)построение вариативного развивающего образования,ориентированного на уровень развития,проявляющийся у ребенка в 

совместнойдеятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 
- зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей; 

5)взаимодействие с родителями (законными представителями)по вопросам образования ребенка,непосредственного вовлечения их 
вобразовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 4-го года жизни:  
1. Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять  

уважение к его интеллектуальному труду.  
− Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

2. Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  
3. Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  
4. Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.  
5. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  
6. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  
7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения.  
8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных модулях образовательной деятельности, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды для: развитиясамостоятельности.  
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
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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:  
1. учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  
2. находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
3. изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  
4. быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

9. целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  
1. при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
2. совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  
3. предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  
4. планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
5. 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. 

 

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:  

1. создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

2. определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
3. 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;  
4. косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).  
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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. 

 

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:  
1. регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  
2. регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  
3. обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
4. позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
5. организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  
6. строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  
7. помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
8. помогая организовать дискуссию;  
9. предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

1. 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 регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

1. создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
2. быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы;  
3. поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  
4. помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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5. в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  
6. помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

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:  
1. планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
2. создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  
3. оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  
4. предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  
5. поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  
6. организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

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. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
1. ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
2. обучать детей правилам безопасности; 

3. создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

4. использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

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 МАДОУ «Детский сад «Радуга» педагоги создают 

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:  
1. общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
2. внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  
3. помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
4. 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; 
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5. обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей 

 

 

 

 

 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Описание образовательной деятельности, с описанием вариативных форм, способов, методов, средств и планируемых результатов 

реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
1. части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена выбранная и разработанная самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательная программа, направленная на развитие детей в модулях образовательной деятельности:  
«Социально-коммуникативное 
развитие».  
«Познавательное развитие».  
«Речевое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие».  

«Физическое развитие». 

Через парциальную программу:Образовательная программа «Мы живем на Урале». 

В рамках реализации образовательной программы «Мы живем на Урале»  
Содержание парциальной программы «Мы живем на Урале» является дополняющим ко всем модулям образовательной деятельности. 
 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»  
Задачи воспитания и обучения детей:  

1. способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр;  
2. создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 

ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам;  
3. воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх;  
4. создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровье сберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям;  
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5. создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью;  
6. поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях;  
7. способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровье сберегающего поведения.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

 подвижная игра; 

 игровые познавательные ситуации;

 беседа;
 ситуационная задача;

 чтение народных потешек и стихотворений;

 экскурсия;

 простейшая поисковая деятельность;

 обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;

 совместная выработка правил поведения;
 простейшая проектная деятельность;

 коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);

 оформление рисунков, изготовление поделок по мотивамипотешек, 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.

Средства  
Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Гуси лебеди», «Ляпки», «Молчанка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Спортивные игры:  
«Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.  
Достижения ребенка  
1. ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала; 

2. ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

3. ребенок проявляет интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения; 

4. ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

5. ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

6. ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 
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7. ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных 

органов;  
8. ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, 
проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения;  
9. ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев 
детских стихов, песен; 

 спортивное упражнение;
 игра-экспериментирование;

 игра-история;

 игра-путешествие;

 дидактическая игра;

 проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;

1. увлекательные конкурсы; 

2.  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).  

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»  
Задачи воспитания и обучения детей:  

1. способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении;  
2. обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными;  
3. вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы;  

4. побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения;  
5. стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе;  
6. способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды;  
7. поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем;  
8. развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций;  
9. воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка;  
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10. развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится);  
11. развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к 

познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность;  
12. развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь 

человека; поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 

замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 

результаты  
исследования в разных видах деятельности;  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

1. наблюдение; 

2. игры-экспериментирования; 

3. дидактическая игра; 

4. образные игры-имитации; 

5. игровые ситуации; 

6. рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

7. работа с календарем природы; 

8. чтение литературы природоведческого содержания; 

9. образовательные ситуации; 

10. составление описательных рассказов; 

11. экскурсии; 

12. целевые прогулки; 

13. отгадывание загадок; 

14. праздники; 

15. развлечения; 

16. просмотр видеофрагментов; 

17. игровое моделирование; 

18. рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

19. поделки из природного материала; 

20. продуктивная деятельность; 

21. познавательные, практические ситуации; 

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

1. эко макеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;  
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2. дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое 
лото», «Живая природа Урала» и др.;  

3. рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, 
если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

4. совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям;  
5. ознакомление с экологическими правилами.  
Достижения ребенка:  

1. ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

2. ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

3. ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать помощь; 

4. ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как 

вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия; 

5. ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 

6. ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от 

одного времени года к другому; 

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

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  
Задачи воспитания и обучения детей:  
1. развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  
2. обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами 

быта, объектами природы, явлениями общественной жизни).  
3. поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами).  
4. создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 

частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений.  
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
1. проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

2. словесные игры; 

3. рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

4. наблюдения; 

5. речевые игры; 

6. игры со звуком, словом; 

7. описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  
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8. составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой 

окружающей природы. 

Достижения ребенка: 

9. ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 
вопросы, используя простые распространенные предложения;  
10. ребенок совместно с взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом; 

1. ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

2. ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные.  
3. ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Задачи воспитания и обучения детей:  
− способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового 

взаимодействия;  
1. побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками;  
2. способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности;  
3. способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий;  
4. развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол;  
5. поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта;  
6. формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных,  

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении;  
7. развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками;  
8. развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании;  
9. воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых;  
10. развивать интерес к родному городу.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  
1. сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия 
близких взрослых;  
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2. игровые ситуации; 

3. инсценировки с народными игрушками, 

4. хороводные народные игры; 

1. дидактические игры;  

2. игры с бытовыми предметами; 

3. просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

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

5. игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

6. проблемная ситуация, 

7. игры-имитации; 

8. ряженье, театрализованная игра; 

9. игры с предметами и дидактическими игрушками; 

10. жизненные и игровые развивающие ситуации; 

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

12. загадки; 

13. создание коллекций; 

14. экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

15. ситуации добрых дел; 

16. совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

17. наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

18. чтение художественной литературы; 

19. беседа о семье, о семейных событиях; 

20. ознакомление с правилами культурного поведения; 

21. целевые прогулки по улицам родного города;  
22. разучивание стихов и песен о городе.  
Достижения ребенка:  
1. ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых;  
2. ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать 
согласованно с партнерами по игре;  
3. ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым;  
4. ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать 

особенности движений, эмоциональных состояний;  
5. ребенок проявляет интерес к игровому общению; 
1. ребенок вступает в ролевой диалог;  
2. ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах 
семьи), а также поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю;  
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3. ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 
положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий;  

4. ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

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

6. ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

7. ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей;  
8. ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем 

мире;  
9. ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей:  
1. развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние;  
2. побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 

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

различных видах продуктивной деятельности;  
3. формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству;  
4. расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления 

природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы;  
5. знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 
конструировании, слушании художественной литературы и др.);  

6. побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 
сюжетов;  

7. формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 
окрашенному общению со взрослым;  

8. поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству;  
1. развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном 

крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины; развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям 

образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей;  



74 
 

2. развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности;  
3. способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности;  
4. развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области,  

уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала;  
5. развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к 

традиционной культуре своего народа, своего края.  
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:  

9. рисование, лепка, аппликация; 

10. пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 

11. декоративно-прикладное творчество; 

12. театрализованные игры; 

13. моделирование; 

14. чтение произведений народного фольклора; 

15. образно-игровые этюды; 

16. экспериментирование с изобразительными материалами;  
17. рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы 

народных промыслов, интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки 

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

18. настольно-печатные игры; 

19. игра на народных музыкальных инструментах. 

Средства 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской 

росписи. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве края. 
 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  
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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. 
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.  
Музыкальные произведения:  
Уральские народные песни: «Веночек,мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой,вы кумушки,мои подруженьки». 

Слушание музыки 
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. 20.  21.  

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. 

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.  
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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», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный 

календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр.  
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направлено 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: 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет». 

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Сказки народов Урала. Русские сказки Урала:  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка 

имедведь», «Снегурочка и серый волк».  
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот,воробей,петух 

илиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».   
Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину». 
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Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья».  
Достижения ребенка:  

1. 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;  

2. ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, 
аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности;  

3. ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и 
литературных произведений;  

4. ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), 
замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома);  

5. ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея;  
6. ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  

Тематический план  
 Я, моя семья.  
 Мой дом, моя улица.  Любимый детский сад. 

 Улицы родного города.

 Родная природа.
 Всякий труд почетен.

 Истоки народной мудрости.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

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 игрыкак важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Созданиеразвивающей образовательной среды,способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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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 семьикак 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 взаимодействияпедагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Среда выступает как средство формирования образа жизни детей, как совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное 

влияние на всестороннее развитие и социализацию воспитанников, на их физическое и психическое здоровье, успешность их дальнейшего 

развития и образования.  
Программа определяет построение развивающей среды с опорой на личностно – ориентированную модель, предоставляющую ребенку 

больше «поля» для самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. Среда обеспечивающая интенсивное развитие 

ребенка и провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая 

возможности для расширения опыта эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для ребенка сферах жизни; при этом она должна позволять включить в активную познавательную деятельность одновременно всех 

детей группы. Среда, окружающая детей в МАДОУ «Детский сад «Радуга», обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению 

здоровья. 

Среда развития ребенка выполняет следующие функции: 

1. Организационную - каждый компонент среды организует ребенка на ту или иную деятельность. 

2. Воспитательную -среда рассматривается как центр сотрудничества,положительных взаимоотношений. 

3. Информационную -каждый компонент среды несет в себе определенную информацию. 

4. Развивающую -  содержащийся материал обеспечивает развитие ребенка 

Построение современной модели предметно – развивающей среды детского сада осуществляется на основе следующих наиболее 
важных направлениях:  
Здоровье сберегающая направленность среды: 

1. Соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; 
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2. Создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний; 

3. Обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

4. Условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности; 

5. Обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования. 

6. Условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

Развивающая направленность среды: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов действий, приобретенных знаний. 

4. Максимальное приспособление предметно – развивающего пространства к потребностям, особенностям и интересам детей. 

5. Создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний. 

6. Обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования. 

Коррекционная направленность среды: 

1. Учет структуры первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей 

средой; 

2. Соответствие информационного поля коррекционно – развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

- Доступность и целесообразность среды для достижения ребенком положительных результатов в различных видах деятельности.  
1. Обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования социально – адаптивных знаний, навыков и 

умений 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность ее преобразования в целом. 

1. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребенка). 

2. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

3. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать ее интерактивной. 

4. Двигательную активность и уединения. 

5. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации (группы, участка). 

6. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности. 

7. Охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития.  
8. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со 

всей группой и в малых группах.  
9. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

10. Учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:  
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1. насыщенность среды,предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания(в том числе 
техническими),соответствующимиматериалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем;  

2. трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 
отобразовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3. полифункциональностьпредусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и 

возможностьразнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;  
4. вариативность среды предполагает,наличие в группе различных пространств(для игры,конструирования,уединения и пр.),а 

такжеразнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей;  

5. доступность среды предполагает,доступность для воспитанников,в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования;  

6. безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 
ибезопасности их использования;  

7. гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими,так и специфическими для мальчиков и девочек;  
8. учета полоролевой специфики-обеспечение предметно-развивающей среды как общим,так и специфичным материалом для девочек 

имальчиков;  
9. учета национально-культурных особенностей города,края. 
 
 

 

Центры развивающей активности детей. 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Речевое 

развитие 

Центр 

речевого 

развития 

 

-Развитие всех компонентов речевой системы 

-Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

-Формирование коммуникативных навыков. 

-Развитие мелкой и крупной моторики. 

-Умение манипулировать с предметами. 

-Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 
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- Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

- Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

- Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания. 

- Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

- Развитие интереса к художественной литературе. 

- Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

- Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных произведений разных жанров, желание 

создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев. 

- Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных писателей 

литературных произведений для детей. 

- Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Центр 

движения и 

здоровья 

- Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

- Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области 

физической культуры. 

- Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать 

свои эмоции в движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в 

речи. 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности. 

- Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

- Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими упражнениями 

и играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

- Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 

активность. 
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- Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 

физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

- Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений. 

- Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими достижениями российских, уральских 

спортсменов в области спорта. 

- Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления 

доступными средствами физического и психического здоровья. 

- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

- Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, 

от умения предвидеть и избежать возможную опасность. 

- Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, 

развития 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

- Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное. 

- Формирование навыки творческого мышления. 

- Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 

деятельности дошкольников. 

- Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

- Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

- Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественно – научных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. 

- Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка – дошкольника. 

- Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно - литературного 

творчества. 

- Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

- Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

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

- Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения. 

- Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 

- Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно- 

эстетического 

развития 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности. 

- Формирование навыков изобразительной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

 

- Формирование умений использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать 

с материалами и средствами изображения; 

- Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

- Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение 

пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

игрового 

развития 

- Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и успешной социализации в 

нем, через игровые виды деятельности. 

- Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 
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- Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

- Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых травмоопасными предметами; 

- Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека. 

- Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с 

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

- Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 

миром. 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле; 

- Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 

видах труда. 

- Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других 

детей. 

- Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую 

очередь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

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

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и 

хобби. 

Центр 

безопасности 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

- Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных 

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

предметами. 

Уголок 

уединения 

- Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

- Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного 

пребывания среди большого числа сверстников. 

- Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению 

его нервной системы. 
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- Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации  и  

самостоятельных  игр  в  течение  дня,  необходимых  для 

выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» укомплектован квалифицированнымикадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель-дефектолог, логопед, 

педагог-психолог,тьютор, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, методист. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель. 

Характерной особенностью коллектива является его стабильность. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

активно участвуя в методической работе МАДОУ, в работе районных методических обьединений, в системе занимаются самообразованием. 

Коллектив открыт для обмена опытом. 

Для обеспечения качественных условий реализации Программы в группе «Капельки» работают педагоги Порядина Наталья Юрьевна, 

Попова Светлана Александровна, музыкальный работник Зырянова Светлана Александровна, инструктор по физической культуре Кетова 

Надежда Алексеевна, педагог-психолог Часовникова Надежда Николаевна, способные:  

- создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

- организовывать различные виды деятельности, осуществляемые детьми в раннем и дошкольном возрасте: познавательно-

исследовательской, игры (режиссерской, ролевой, с правилами), конструирования; 
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- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения. 

Владеющие: 

-всеми видами развивающей деятельности дошкольника (игровой, продуктивной, конструктивной и тд.); 

- ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Качественная организация непрерывной системы повышения квалификации педагогов ДОУ обусловила освоение ими набора 

необходимых компетенций, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ в условиях ведения ФГОС ДО.  

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Для реализации целей Программы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы оптимальные материально-технические условия. В 

групповой комнате в соответствии с возрастом детей созданы условия для физического, социально – личностного, познавательно – речевого и 

художественно – эстетического развития. Оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. В группе 

оборудованы центры движения и здоровья, оснащенные спортивным инвентарем для организации двигательной деятельности, физического 

развития, оздоровления и закаливания детей. Помещение групповой комнаты предусматривает разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Среда обогащена содержанием с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических условий, а также полоролевой специфики. Развивающая предметно-

пространственная среда обогащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает осуществления не только образовательной 

деятельности, но и присмотра и ухода за детьми, а также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Групповая комната: 52,7 м2 

Назначение помещения: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Физическое развитие. 

3. Познавательное развитие. 
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4. Речевое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

6. Присмотр и уход, организация питания, сна. 

Техническое обеспечение: 

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, кровати, детские шкафы для одежды по количеству детей, мольберт, 

стеллажи 

Центр художественно-эстетического развития. 

Центр речевого развития. 

Центр познавательного развития и детского экспериментирования. 

Центр физической активности и здоровья. 

Игровая мебель. 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Библиотека» и др. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи. 

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций-мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображений овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, техники и др. 

Магнитофон, аудиозаписи. 

Бактерицидная лампа. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать 

интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными 

интересами и потребностями. 

 

Наполняемость центров развития детей в групповой комнате 
 

Центр познавательного развития 

Режиссерские игры:  

«Ферма» - набор домашних животных 

«Зоопарк»- набор животных 
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«Животные нашего леса» - набор животных 

Дидактические игры: 

«Выложи фигуры»  

«Найди отличие» 

«Предметный мир» - обобщение (одежда, мебель, посуда…) 

Лото: 

«Игрушки» 

«Живая природа» 

Домино:    

«Игрушки» 

«Домашние любимцы» 

Настольные игры:  

«Умные машины» 

«Найди отличия» 

«Геометрические формы» 

«Найди мою тень» 

«Парные картинки» 

«Собери целое из частей» 

«Чей домик?» 

«Живая природа» 

«Закономерности» 

«Магазин» 

«Времена года» 

Счётный материал:  

«Животные» - набор 

«Геометрические фигуры» - набор для сравнения формы и цвета 

«Сравни по величине» 

Наборы тематических картинок: 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

«Деревья и кустарники» 

«Птицы» 

«Профессии» 

«Комнатные растения» 

«Наш аквариум» 

«Транспорт» 

«Овощи» 
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«Животные и их детеныши» 

Кубики:  

«Игрушки», «Машинки», «Буквы» 

«Сложи узор» - цветные кубики 

Шнуровка  

«Собери бусы для мамы» 

«Умные шнурочки» 

Мозаика    

Исследовательская деятельность:  

Шишки сосновые и еловые - набор 

Совки 

Ведерки 

Трудовая деятельность: 

Лейка  

Опрыскиватель 

Палочки для рыхления 

Губки 

Тряпочки для обтирки - игрушек, растений 

Фартуки 

Комнатные растения 

Конструкторы: 

Строительный материал деревянный – набор 

Конструктор LEGO 

Конструктор «Ферма» 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 Центр речевого развития 

Книги писателей и поэтов:   

Сказки, песенки, потешки 

Подбор книг с рисунками детских художников иллюстраторов (по программе) 

Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей перспективному (тематическому) 

плану 

Набор тематических картинок:   

«Пальчиковая гимнастика в картинках» 

Кубики:  

«Азбука», «Буквы», «Машины», «Сказки» 
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Диски с записями сказок 

Подставка для книг 

Пазлы: 

«Волк и лиса» 

«Конек-горбунок» 

«Про репку» 

«Царевна-лягушка» 

«Маленькая русалочка» 

«Зверята» 

«Винни-пух» 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Центр физического развития и здоровья 

Демонстрационный дидактический материал: 

«Предметы гигиены»  

Картотеки: 

«Физминутки» 

«Подвижные игры»  

«Психогимнастика» 

«Игры для рук и пальчиков» 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Подвижные игры» 

«Подвижные игры народов Урала» 

Набор тематических картинок:  

«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

Спортивный комплекс 

Корригирующие дорожки 

Предметы для выполнения основных видов движений: 

ленточки 

флажки 

скакалки 

«волшебные палочки» 

веревочки 

мячи на подставке 

мячи разных размеров 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
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   Центр социализации (игровой) 

Набор тематических картинок: 

«Безопасное поведение в природе» 

«Дорожные знаки» 

«Пожарная безопасность» 

«Опасности в быту» 

Режиссерская игра:     

«Светофорик» 

Дидактические игры:    

«Профессии» 

«Умные машины» 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Магазин» 

Ролевые игры:    

«Гараж», «Автобус», «Шоферы»  

Машина (средняя) 

Машина (мелкая) 

Тумбочка для машин 

Палочка регулировщика 

Руль 

Ролевая игра «Мастерская»  

Набор инструментов 

Каска 

Ролевая игра «Семья» 

кукольный дом  

кукольная мебель - набор 

куклы 

наборы кукольной одежды для разных сезонов 

постельные принадлежности - комплект 

наборы кукольной посуды (кухонная, столовая, чайная) 

Ролевая игра «Салон красоты» 

набор парикмахер  

игрушечные атрибуты из пластика и картона – набор 

расчески 

ободки 

фартук 



93 
 

накидка 

журналы 

Ролевая игра «Больница» 

телефон  

игровой набор «Доктор» 

стетоскоп 

градусники 

шприцы 

костюм доктора (халат, шапочка) 

Ролевая игра «Магазин игрушек» 

резиновые игрушки  

сумочки разные 

фартук продавца 

кассовый аппарат 

Ролевая игра  «Корабль»  

бескозырки 

бинокль 

подзорная труба 

штурвал 

Дидактические игры: 

«Профессии» - лото  

«Все работы хороши» - лото 

«Эмоции» 

Кубик «Покажи своё настроение» 

Коробка «Сюрпризов» 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

   Центр художественно-эстетического развития 

Музыкальные инструменты: 

бубны 

металлофон 

маракасы 

гитара 

барабан 

пианино 

шумелки, погремушки 

Наборы тематических картинок: 
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«Музыкальные инструменты» 

Театры:  

Настольный «Маша и медведь» 

Пальчиковый «Теремок», «Домашние животные» 

Ширма «Домик» 

Кукольный  

Маски, шапочки персонажей сказок 

Ширма для кукольного театра «Грибок» 

Магнитофон 

Диски с записями детских песен, сказок 

Дидактические игры: 

«Расскажи сказку»  

«Назови сказку» - по сюжетной картинке 

Салон - ряженья «Модницы и модники» 

юбочки 

галстуки 

бусы 

платочки 

лента на голову 

косынка 

куски тканей для создания нужного образа 

пояса 

накидки принцесс 

жилеты 

Мольберт 

Полка:  

 

Краски (гуашь) 

Цветные карандаши 

Непроливайка 

Кисти 

Восковые карандаши, мелки 

Трафареты 

Салфетки для аппликации, рисования, лепки 

Клеёнки для аппликации 

Доски для лепки 
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Набор формочек для лепки 

Пластилин 

Ножницы 

Бумага (цветная, белая) 

Картон (белый, цветной) 

Материалы, оборудование для нетрадиционных видов изодеятельнсти (губки, тычки) 

Природный и бросовый материал «Волшебная коробочка» 

Набор тематических картинок: 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 

 

 

 

 

3.5. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный процесс обеспечен достаточным 

количеством программно-методической литературы, демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития 
ребенка. 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 
 
Методическое пособие: 
- Пензулаева   Л.И.   Физическая   культура   в детскомсаду.Младшая группа». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для   детей дошкольного возраста. – М.: «Владос», 2002. 
- Прохорова Г.А.  «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». - М.: «Айрис-Пресс», 2005. 
-   РуноваМ. «Обеспечение двигательной активности   детей   на   прогулке».   -   М.: Просвещение, 2003. 

- Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 
Наглядно-дидактические пособия:  
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям   об   олимпийских   играх»; «Расскажите   
детям   об олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 
Методическое пособие: 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

- Помараева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа.  -  М.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  Младшая группа.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; 

МОЗАИКА СИНТЕЗ     
8. Веракса Н.Е, Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ   
9. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

10. О.А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

11. С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке (для занятий с детьми 2-4 лет)». М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 

 
 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Играем   в   сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние   птицы»; «Животные   Африки»; «Животные средней полосы»; 
«Овощи», «Птицы», «Фрукты». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —  домашние питомцы»; 
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 
— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите   детям   о   деревьях»; «Расскажите   детям   о домашних 
животных»; «Расскажите детям   о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
 
 
 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 
 
Методическое пособие: 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Программа и методические рекомендации. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
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2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
3. О.А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 
4. С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке (для занятий с детьми 2-4 лет)». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 
5. В.В. Гербова «Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 
 

Наглядно-дидактические пособия:  
1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы.  Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 
2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет 
3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
4. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  
5. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
6. Плакаты: «Алфавит». 
 
 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Методическое пособие: 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 
2. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Младшая группа - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 
3. Куцакова Л.В. Конструирование строительного материала: Младшая группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
5. Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с дошкольниками.  Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   
6. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

7. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

8. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 
9. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М.: МОЗАЙКА -СИНТЕЗ 

 
 

Наглядно-дидактические пособия:  
1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  
2. Серия «Расскажите   детям   о.…»: «Расскажите   детям   о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
3. Бордачева И.  Ю.  Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 
4. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
5. Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям   о   

космосе»; «Расскажите   детям   о   рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 
машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
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6. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 
транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего   мастера»; «Космос»; «Офисная   техника   и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные принадлежности». 

 
 

Модуль образовательной деятельности «Художественно—эстетическое развитие» 
 
Методическое пособие: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   саду: Младшая   группа.   –   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
2. Куцакова Л.В. Конструирование строительного материала: Младшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
3. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

4. Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитатательно-образовательной работе детского сада». М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 
 

 
 

Наглядно-дидактические пособия:  
1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

2. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 
3. Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

4. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
5. Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

6. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

 

 

 

 

Организационно-методическая литература 

 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования.  Под ред.  Н.Е.  Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. ФГОС ДО, Екатеринбург, 2014 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа. В.В. Гербова, 

Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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3.6. Режим дня и распорядок воспитанников. 
 

Организация утреннего приема детей и режима дня 

Прием детей. 

 

Впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших 

в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или  их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают  

в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду в теплый период прием детей проводится на свежем 

воздухе. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к 

завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с 

детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями 

и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. 

 

Продолжительность утренней гимнастики в младшей группе 6-8 минут. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, 

санитарно-гигиенические процедуры. 

 

Организация дневного сна детей. 

 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

под готовки ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью от 3 до 2,0 часов в зависимости от возрастной 

категории детей. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Для 



100 
 

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

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

1. игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

2. спокойная деятельность перед сном; 

3. проветренное помещение спальной комнаты; 

4. минимум одежды на ребенке; 

5. спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

6. чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору 

детей; 

7. постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

8. «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить 

много времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения 

здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья и погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка может состоять из следующих частей: 

1. наблюдение, 

2. подвижные игры, 

3. труд в природе, 

4. самостоятельная игровая деятельность детей, 

5. индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, 
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организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например, за строителями. Примерно за полчаса до 

окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий: 

1. помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

2. при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

3. оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам, использоваться 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные 

особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои 

действия. Любая образовательная деятельность используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности. 

Особенности организации питания. 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки 

блюд сучетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 

проводитсявитаминизация третьего блюда. 

Основные принципы организации питания: 

1. адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

2. сбалансированность рациона, максимальное разнообразие блюд; 

4.        3.            высокая технологическая и кулинарная обработка; 

5. 4.          учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение 

месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за соблюдением 

натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 

правильной организацией питания в МАДОУ «Детский сад «Радуга» осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с 

привлечением членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ «Детский сад «Радуга» только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 
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В МАДОУ «Детский сад «Радуга» осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в МАДОУ «Детский сад 

«Радуга». 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

6. мыть руки перед едой; 

7. класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

8. рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

9. после окончания еды полоскать рот; 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой 

и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности. 
Для детей     от 3 до 4 лет продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

Особенности организации физического воспитания. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья ифизического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. Занятия по физическому развитию основной образовательной 
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программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет в группе - 15 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Особенности организации закаливания. 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной 

водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Распорядок и режима дня детей 4-го года жизни с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, 

индивидуальных особенностей детей (ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.)  

 

Режимный 

Момент 

Образовательная деятельность в режимных моментах Время/ 

Длительность 

Утренний прием 

детей 

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в жизнь детского сада; создание 

спокойного психологически комфортного настроя для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию у детей чувства общности. Игры 

(дидактические, настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, игры малой подвижности), самообслуживание или бытовой труд и 

др. Общение детей по интересам. Беседы с детьми. Наблюдения, труд. Гимнастика 

(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая): физиологическая активизация 

организма ребенка. Индивидуальная работа с детьми.  

07.15 – 08.00 

45 мин. 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

по выбору детей. 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам.Мотивация к 

образовательной деятельности. Проблемные, игровые, образовательные ситуации. 

08.00 – 08.10 

10 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение. 

 

08.10 – 08.20 

10 мин 
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Групповой, 

утренний  

Сбор. 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

образовательную деятельность. Совместное планирование образовательной 

деятельности на день (неделю). 

 

08.20 – 08.30 

10 мин. 

Подготовка к 

приему пищи. 

 

 

Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки). Самообслуживание. Умывание прохладной водой. Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Формирование культуры еды.  

Самообслуживание. (соблюдение правил приема пищи, правильное пользование  

столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

 

08.30 – 08.50 

20 мин. 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

детей. 

 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам. Мотивация к 

образовательной деятельности. Проблемные, игровые, образовательные ситуации.  

08.50 – 09.00 

10 мин. 

 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ННОД). 

 

Специально организованная непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Образовательные ситуации на игровой основе. Обучение, воспитание и развитие детей 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

09.00 – 10.05 

65 мин. 

(15/15) 

Перерыв между 

периодами ННОД 

не менее 10 мин. 

Динамическая пауза. Двигательная, игровая активность. Профилактика психоэмоционального, двигательного и 

зрительного напряжения. Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Второй завтрак 

 

Подготовка к 

приему пищи. 

Второй завтрак. 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами).  

Самостоятельная деятельность детей. 

 

10.05 – 10.15 

10 мин. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности одевания, раздевания (уход за одеждой и обувью). Оказание 

помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на 

прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

10.15 – 11.45 

1час. 30 мин. 
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Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей. Развитие 

художественно-эстетического восприятия детей к окружающей действительности. 

Развитие познавательных интересов детей. Целевые прогулки, экскурсии, близкие 

прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. Индивидуальная работа с детьми. 

Самодеятельные игры детей по интересам. Игры с выносным материалом. 

 

Подготовка к 

приему пищи. 

Обед. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка ко сну. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи. Формирование  

культуры еды. Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

 

11.45 – 12.15 

30 мин. 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Дневной сон. Восстановление психофизического потенциала ребенка. Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

 

12.15 – 15.00 

2 часа45 мин. 

Постепенный 

подъем, ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Подъем, закаливающие процедуры. Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. Физиологическая активизация организма 

ребенка. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. Гимнастика пробуждения 

«ленивая» гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение.  

Художественное слово. 

 

15.00 – 15.15 

15 мин. 

 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ННОД). 

Самостоятельная и 

организованная 

детская 

Специально организованная непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Образовательные ситуации на игровой основе. Обучение, воспитание и развитие детей 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

15.15 – 15.30 

15 мин. 
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деятельность. 

Подготовка к 

приему пищи. 

Полдник. 

Формирование навыков самообслуживания. Формирование гигиенических навыков  

(умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения  

гигиенических процедур. Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом 

 

15.30 – 16.00 

30 мин. 

Игры, общение, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам и 

выбору детей. 

 

 

 

 

 

Итоговый  

сбор. 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. Обеспечение условий для переноса в  

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в разных 

формах образовательной деятельности. Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня, интересам детей. Самодеятельные игры 

детей, организованные  

по собственной инициативе. Индивидуальная работа на основе ИОМ. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной и познавательной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли). Сюжетно-ролевые игры. Мастерские. 

Экспериментирование. 

Совместное с педагогом подведение итогов дня (недели) детьми. Минутки рефлексии. 

Самооценка, самоанализ, самоконтроль. 

16.00 – 16.15 

15мин. 

Подготовка к  

прогулке. 

 

 

Уход детей  

домой 

 

Формирование навыков самообслуживания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов  

движений. Коллекционирование. Реализация проектов. Решение ситуативных задач. 

Конструирование. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 

воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа 

с детьми. Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о детях, результатах 

дня и о предстоящем дне. 

 

 

16.15 – 17.45 

1 час. 30 мин. 

 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в течении всего времени пребывания 

детей в ДОУ 

10,5 часов 

07.15 – 17.45 

 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в течение дня. 

Длительность времени на прогулку – 2,5 – 3 часа в течение дня. 

Родителям рекомендуется в вечернее время прогулка с детьми не менее 0.5 - 1 часа в день. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

Обязательнаячасть 

 Дошкольный возраст (количество НОД в неделю) 

Образовательныеобласти Видыдеятельностидетей 4-год жизни 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Познавательно-исследовательская деятельность, игровая  

- окружающий мир 

1х15 мин = 15 мин 

Познавательное развитие Познавательная деятельность: 

- ФЭМП (формирование элементарных математических 

представлений); 

- подготовка к обучению грамоте; 

1х15 мин = 15 мин 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность: 

 - развитие речи 

 

1х15 мин = 15 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность  

- рисование 

1х15 мин = 15 мин 

Изобразительная деятельность 

- аппликация/лепка 

1х15 мин = 15 мин 

Музыкальная деятельность: 

- музыка 

2х15 мин = 30 мин 

Физическое развитие Двигательная деятельность: 

- физическая культура в помещении; 

- физическая культура на прогулке; 

3х15 мин = 45 мин 

Количество ННОД в неделю 10 

Объем времени в неделю 150 мин 

Примечание:игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование 

(из природного и строительного материала, бумаги), самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической направленности «Мы живем 

на Урале» осуществляется в ходе образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми и в режимных моментах.   
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Образовательная деятельность на основе взаимодействия взрослых с детьми  в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

 (развития) 

ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Конструктивно-модульная деятельность 1х15 мин = 15 мин 

Общее количество НОД в неделю 11 

Общий объем времени  в неделю 165 мин. 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

1. Физическое развитие - Прием детей на улице в теплое время Утренняя 

гимнастика (игровая, корригирующая беговая, 

гимнастика с предметами. Музыкальное 

сопровождение) 

- Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

- Закаливание (облегченная одежда в   группе, по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны, обливание ног с постепенным 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

- Физкультурные досуги; 

- Самостоятельная двигательная активность; 

- Прогулка (индивидуальная   работа   по   

развитиюдвижений); 

- Спортивные праздники. 
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снижением температуры воды, сон без маек, при 

открыты фрамугах). 

 Физкультминутки 

- Прогулка в двигательной активности 

Подвижные игры, народные игры, 

оздоровительная ходьба или бег в конце прогулки, 

- Пальчиковые игры 

- Физкультурные занятия 

- Дыхательная гимнастика на занятиях 

Физкультурой 

- Релаксация 

 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, общение, игра; 

- Формирование навыков культуры еды; 

- Полоскание рта после еды; 

- Гигиенические процедуры; 

- Гигиенические процедуры; 

- Формирование навыков культуры общения; 

- Оценка эмоционального настроения группы 

споследующей коррекцией плана работы; 

- Дежурство по столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям; 

- Театрализованные игры; 

- Режиссерские игры; 

- Целевые прогулки; 

- Сюжетно-ролевая игра. 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность). 

- Тематические досуги в игровой форме; 

- Эстетика быта; 

- Трудовые поручения; 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- Театрализованные игры; 

- Режиссерские игры; 

- Настольно-печатные игры; 

- Дидактические игры; 

- Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе; 

- Проблемные ситуации; 

- Интегрированная деятельность в центрах развития по 

интересам детей; 

- Чтение художественной литературы, прослушивание 

аудизаписей (сказки, сказки, спектакли); 

- Общение старших и младших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения). 

3. Познавательное 

Развитие 

- Развитие познавательных интересов детей; 

- Занятия; 

- Дидактические игры; 

- Наблюдения; 

- Занятия; 

- Развивающие игры; 

- Занятия по интересам; 

- Интеллектуальные досуги; 
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- Экскурсии по участку; 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование; 

- Рассматривание календаря погоды; 

- Рассматривание картин, иллюстраций. 

- Игры; 

- Досуги; 

- Индивидуальная работа. 

4. Речевое развитие - Артикуляционная гимнастика; 

- Занятия; 

- Дидактические игры; 

- Речевые игры. 

- Работа в книжном уголке; 

- Словесные игры; 

- Чтение, обсуждение художественной литературы; 

-  Индивидуальная работа. 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей к окружающей 

действительности; 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

- Танцевальные движения; 

- Экскурсии в природу; 

Рассматривание репродукций картин; 

- Слушание музыки; 

- Игры на музыкальных инструментах; 

- Развлечения; 

- Индивидуальная работа; 

- Музыкально- художественные досуги. 

 

 

 

Модель организации образовательной деятельности с детьми 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Дни недели пн. вт. Ср чт. пт. пн. вт. ср чт. пт. 

1. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ 

 

1. Физическое развитие 

1.1. Гигиенические процедуры * * * * * * * * * * 

1.2. Утренняя гимнастика * * * * * * * * * * 

1.3. Гимнастика после сна * * * * * * * * * * 

1.4. Подвижная игра * * * * * * * * * * 

1.5. Хороводная игра *  * * * *   * * 

1.6. Минутка здоровья * * * * * * * * * * 

1.7. Работа в физкультурном уголке (элементы 

спортивных игр, упражнения на тренажерах) 

* * * * * * * * * * 
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1.8. Физкультурный досуг *  *  *  *  * * 

2. Социально-коммуникативное развитие 

2.1.1. Игровая деятельность:- сюжетно-ролевая 

игра 

* * * * * * * * * * 

2.1.2. - игра социального характера * * * * * * * * * * 

2.1.3. - игры по ПДД и ПБ *  *  *  * * *  

2.2. Минутки вежливости  *  *  *    * 

2.3. Минутки безопасности  *  *  *    * 

2.4. Ознакомление с социальной 

действительностью по теме «Мой город. Моя 

Родина» 

  *   *     

2.5. Ознакомление с социальной 

действительностью по теме «Моя семья, 

детский сад» 

 *     *    

2.6. Трудовая деятельность: - самообслуживание * * * * * * * * * * 

2.6.1. - дежурство * * * * * * * * * * 

2.6.2. - ручной труд  *  *   *  *  

2.6.3. - труд в уголке природы *  *  * *  *  * 

2.6.4.  - труд в природе (на улице) * * * * * * * * * * 

3. Познавательное и речевое развитие 

3.1. Наблюдение : - на участке ДОУ * * * * * * * * * * 

3.1.1. - в уголке природы *  *  * *  *  * 

3.2. Целевая прогулка   *    *   * 

3.3. Поисково-экспериментальная деятельность  *  *  *  *  * 

3.4. 

3.4.1. 

Конструктивная деятельность: 

- из строительного материала 

* * * * * * * * * * 

3.4.2. - из бумаги    *   *  *  

3.4.3. - из природного и бросового материала    *   *  *  

3.5. Художественная деятельность:  *      *   

3.5. 1. - чтение (рассказывание) художественной 

литературы 

 *      *   

3.5.2. - заучивание стихотворений, произведений 

устного народного творчества 

  *      *  

3.5.3. Рассматривание иллюстраций в книгах * * * * * * * * * * 

3.6. Речевая деятельность: - минутки звуковой * * * * * * * * * * 
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культуры речи 

 

3.7. - ознакомление с окружающим  *  *  *   *  

3.8. 

3.8.1. 

Игровая деятельность: 

- игры математического характера 

  *  *   *   

3.8.2. - игры экологического содержания *    * * *    

3.8.3. - настольно-печатные игры * * * * * * * * * * 

3.8.4. - сенсорные игры * * * * * * * * * * 

4. Художественно- эстетическое развитие 

4.1. 

4.1.1. 

Изобразительная: 

- рисование 

  * *   *    

4.1.2. - лепка  * *    *    

4.1.3. - аппликация  *  *     *  

4.1.4. - нетрадиционные техники    *     *  

4.1.5. - декоративно-прикладная деятельность    *   *    

4.2. Музыкальная: - совместное пение  *  *    *  * 

4.2.1. - слушание музыки  *  *    *  * 

4.2.2. - музыкально-творческая деятельность 

(музицирования, игры на муз. инструментах, 

импровизация танцев) 

 *  *    *  * 

4.3. Театрализованная деятельность 

(драматизация, концерты и т.п.) 

*  *  *      

4.4. Игры - забавы * * * * * * * * * * 

4.5. Культурно-досуговая деятельность: - 

праздники 

* * * * * * * * * * 

4.5.2. - развлечения * * * * * * * * * * 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Утренняя гимнастика. Корригирующая гимнастика после сна – ежедневно. 

 

Физкультурные досуги – 1 раз в месяц. Физкультурные праздники, дни здоровья – 1 раз в 6 месяцев. 
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Оздоровительные моменты: артикуляционная и пальчиковая гимнастика 2 раза в день; дыхательная и звуковая гимнастика, 

самомассаж, психогимнастика, релаксационные упражнения, зрительная гимнастика, игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 1 

раз в день. 

 

Закаливающие мероприятия: обширное умывание прохладной водой, хождение босиком по дорожкам здоровья после сна, полоскание 

горла кипяченой водой комнатной температуры, прогулки на воздухе, гигиеническое мытьё ног в летний период, воздушные ванны в 

облегченной одежде, проветривание и солнечная инсоляция группового помещения. 

 

Коррекционное оздоровление: корригирующая гимнастика после сна; индивидуальные занятия для детей с нарушением осанки, с 

плоскостопием, для часто болеющих детей совместно с инструктором по физическому воспитанию и с медицинским работником. 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Возрастная 

группа 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 (от трех до четырех 

лет) 

группа  №2 

 «Капельки»  

 

(15 мин.) 

 

09:00-09:15 

Познавательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09:00-09:15 

Двигательная 

деятельность  

Физическая культура в 

помещении 

09:00-09:15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Окружающий мир 

 

09:00-09:15 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи 

90:00 – 09:15 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура в 

помещении 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная 

активность) 

09:25 – 09:40 

Музыкальная 

деятельность 

9:25 – 09:40 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

09:25 – 09:40 

Двигательная 

деятельность  
Физическая культура в 

9:25 – 09:40 

Конструктивно-

модульная 

деятельность 

9:25 – 09:40 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация /лепка 
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 помещении 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  (Двигательная 

активность) 

   15:15-15:30 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

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», «Набабушкином 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». 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечены материально-технические условия, позволяющие реализовать часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности: 

1. помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

2. мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты; 
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3. оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных 

особенностей, включённых в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений; 

4. интерактивные средства обучения: проектор, мобильный мультимедийный комплекс. 

 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

5. Образовательная программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г.: 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений наиболее педагогически ценными для реализации образовательной 

деятельности с учетом рекомендаций авторов образовательной программы “Мы живем на Урале” являются материалы и игрушки, 

обладающие следующими качествами:  

- полифункциональностью - игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и 

других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; - вариативностью - РППС отвечает принципу вариативности, определяющемуся содержанием воспитания, национально-

культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям Среднего Урала, сельской 

местности; 

 - принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала - игрушки, сувениры являются средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщает его к миру народно-прикладного искусства и знакомит его с народным художественным 

творчеством Урала; 

 - образно-символичностью - группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного села, края. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает:  

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.  

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом/ 

 3. Доступность, разнообразие авто дидактических 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. 

 

Модуль «Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства». 

Тематические «центры» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. В связи с тем, что игровые 

замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».  
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Стабильные тематические зоны («Изба», «Горница», «Подворье») уступает место мобильному материалу - крупным универсальным 

маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место.  

Сюжетообразующие наборы позволяют менять свой масштаб - это игровые макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок- 

персонажей разных исторических эпох) и со масштабными 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, размещенных в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих).  

 

Модуль «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. Художественно-эстетическому развитию детей способствует возможность проявления ими 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 детям по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это 

положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности каждого ребенка.  

 

Модуль «Познавательное развитие». 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка и условно 

разделены материалами для познавательно-исследовательской деятельности детей следующих типов:  

- 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 

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 
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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 в группе отнесены 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 коллекционный материал, содержащий большие возможности для классификационного исследования 

(коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.).  

 

Модуль «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 расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития 

речи ребенка.  

 

Модуль «Физическое развитие». 

 Подбор оборудования определен задачами физического развития детей. В группе имеется достаточное количество физкультурного 

оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по 

физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и 

творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивает возможность 

осваивать подвижные игры народов Урала. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 2-й младшей группы общеразвивающей направленности в соответствии 

с основной общеобразовательной программой - образовательной программой МАДОУ «Детский сад «Радуга», и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности с детьми 4-го года жизни. Программа обеспечивает развитие воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Структура рабочей программы включает 3 раздела (целевой, содержательный, организационный).  

В целевом разделе рабочей программы описаны возрастные особенности детей, представлены цели, задачи, принципы и подходы и 

планируемый результат. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу строить образовательную 

деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

В содержательном разделе Программы определено содержание для соответствующего возраста по всем образовательным областям, описание 

форм, способов, методов и средств реализации программы, способы поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено на оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского 

сада.  
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В организационном разделе представлено: материально-техническое, методическое оснащения группы, режим дня воспитанников, 

особенности организации, развивающей предметно - пространственной среды.  

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на основе регионального компонента и основана на интеграции 

парциальных и авторских программ;  

- «Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, О.В.Савельева.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год.  

 Разработчики Программы: воспитатели МАДОУ «Детский сад «Радуга»:   

Порядина Н.Ю, Попова С.А. 

 

 

 

Приложение № 1. 

ПРИМЕРНОЕ комплексно-тематическое планирование. 
 

 

Тема 

 

 

Развёрнутое содержание работы 

 

Примерные варианты итоговых 

мероприятий 

 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

 

   Содействовать возникновению у детей чувства радости от возвращения в 

детский сад. 

   Продолжение знакомства 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. Продолжение знакомства с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Рассматривание игрушек, называние их формы, 

цвета, строения. 

   Знакомство детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

 

 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). 
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вспомнить друг друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

 

Золотая  

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

   Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

   Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережногоотношения к природе. На прогулке сбор и рассматривание осенней 

листвы. Разучивание стихотворений  об осени. 

   Развитие умения замечать красоту осеннейприроды, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширение знаний о домашних животных иптицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Знакомство с профессиями (воспитатель, няня и др.) 

   Рисование, лепка,  аппликация на осенние темы. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Выставка работ на тему «Золотые руки 

бабушек и дедушек» 

 

Книжкина 

неделя 

(1-я неделя 

октября) 

 

Знакомить с книжками в групповой комнате. 

Формировать бережное отношение, аккуратность во время просмотра книг. 

Формирование целостной картины мира через чтение сказок. Развитие 

интереса и внимания к словам в литературном произведении. Постепенное 

приучение слушать сказки, запоминать небольшие и простые по содержанию 

сказки помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 

 

Выставка книжек сделанных своими 

руками. 

 

Праздник 

царицы Осени 

(2-я неделя 

октября) 

 

Расширять знания о временах года, основных приметах осени. 

Разучивание стихов, песен на тему осень. 

 

Утренник, посвященный празднику 

осени. 
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Неделя здоровья.  

Здоровье мое и 

моей семьи 

(3-я неделя 

Октября) 

 

  Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. 

   Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. Развитие гендерных представлений. 

 

 

 

Спортивный праздник 

 

Педагогическая 

диагностика 

(4-я неделя 

Октября – 1-я 

неделя ноября) 

 

Изучение уровня детей. 

 

 

 

Мой дом, мой 

поселок 

(1-я–2-я недели 

ноября) 

 

    Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

   Знакомство с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомство с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомство с «городскими» профессиями 

(продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

 

Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

 

Я в мире – 

человек! 

(3-я неделя 

ноября) 

 

 

  Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),  хожу в 

детский сад, в группе мои друзья. 

Формирование интереса к изучению себя, своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 

Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко выраженных эмоциональных 

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

отношениях. 

Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним. 

 

Выставка детского творчества 

 

Мамы разные 

нужны, мамы 

 

Формировать у детей семейные ценности, положительные черты характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

 

Выставка детского 

творчества. 
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разные важны! 

(4-я неделя 

ноября) 

Развивать позитивное отношение родителей к детскому саду, активизировать 

родительское участие в жизни детского сада; 

Воспитывать у детей любовь и уважение к матери, привязанности к своей семье, 

детскому саду. 

 

Изготовление подарков для мам. 

Зима. 

Здравствуй, 

королева Зима! 

Комплексная 

безопасность. 

Опасности зимы 

(1-я 

неделядекабря) 

Расширять представлений о зиме (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц).  

Познакомить с зимними видами спорта (коньки, лыжи, санки).  

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

 Развивать исследовательский и познавательный интерес к экспериментированию 

со снегом и льдом.  

Воспитывать бережное отношение к природе, способности замечать красоту 

зимней природы. 

 

 

Экспериментирование со снегом. 

Папка-передвижка «Опасности зимы» 

 

 

В гостях у 

сказки 

(2-я неделя 

декабря) 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Новый год!» 

(3-я и 4-я неделя 

декабря) 

   Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднегопраздника как в 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник 

Рождественская 

неделя 

(2-я неделя 

января) 

Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить знания детей о празднике 

«Рождество».  

Расширять и активизировать словарный запас детей.  

Разучивание с детьми колядок. 

Коллективная работа «Рождественская 

елка» 

Зимние игры и 

забавы. Старый 

новый год! 

(3-я и 4-я недели 

января) 

Формировать у детей представление о зимнем времени года, зимних играх и 

забавах. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы, погоды; 

Развивать желание детей разучивать стихи о зиме; петь песенки; выполнять 

танцевальные движения; играть в сюжетно – ролевые, дидактические и творческие 

игры; рисовать зимние сюжеты; 

Развивать желание детей разучивать стихи о зиме; петь песенки; выполнять 

танцевальные движения; играть в сюжетно – ролевые, дидактические и творческие 

Иры на свежем воздухе. 

Выставка детского творчества. 
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игры; рисовать зимние сюжеты; 

 Побуждать участвовать в катании  на санках, ледянках; лепке поделок из снега; 

украшать и обыгрывать снежные постройки; 

Организовывать подвижные игры на зимнюю тему; 

Организовывать наблюдения на прогулке. 

Мир профессий  

(1-я неделя 

февраля) 

Знакомить с миром профессий (врач, продавец, полицейский), их особенностями, 

орудиями труда. Понимать значимость их труда. Воспитывать любовь к труду 

взрослых. 

Выставка рисунков по теме 

«профессии» 

День защитника 

отечества! 

(2-я и 3-я неделя 

февраля) 

    Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. 

   Воспитание любви к Родине. Формирование первичных гендерных 

представлений (воспитание в мальчиках стремление бытьсильными, смелыми, 

стать защитникамиРодины). 

 

Праздник, посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Моя милая 

мама! 

Масленичная 

неделя. 

(последняя 

неделя февраля – 

1-я неделя 

марта 

 

  Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить знания детей о празднике 

«Масленица».  

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я неделя 

марта) 

   Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

   Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

   Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна. 

Комплексная 

безопасность. 

(3-я неделя 

марта) 

   Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к 

природе, 

бережное отношение к природе, умения замечать красоту весенней природы. 

   Расширение представлений о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

   Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

   Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 

 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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Весна. 7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья. 

(4-я неделя 

марта, 1-я 

неделя апреля) 

Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, умение 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Формировать 

представления о их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними, 

умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела. 

Формировать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах полезных для здоровья человека. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 

Спортивный праздник 

Этот 

загадочный 

космос 

(2-я неделя 

апреля) 

 Формирование начальных представлений о  Космосе  (элементарные 

представления о Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе. 

Показать зависимость смены частей суток и времен года от вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца) 

Выставка детского творчества. 

(создание ракеты) 

Неделя добра 

(3-я неделя 

апреля) 

Формирование элементарных представлений о том , что хорошо и что плохо 

(умение делиться игрушками, пожалеть сверстника, быть вежливым).  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Развитие стремления у детей совершать добрые поступки. 

Воспитание у детей положительного отношения ко всем людям и природному 

миру. 

Выставка детского творчества. 

Акция «Сделай скворечник» 

Пасхальная 

неделя 

(4-я неделя 

апреля) 

Познакомить детей с историей праздника Пасхи способствовать воспитанию 

любви и уважения к культуре народа, его обычаям, традициям. 

Познакомить с обычаями, традициями  празднования праздника Пасхи. 

Знакомить детей с христианскими традициями родной страны; дать возможность 

воспитанникам проявить художественные способности, творческую 

индивидуальность; создание атмосферы театрального праздника. 

Вызвать интерес к жизни русского народа в разное историческое время. 

Приобщать детей к традиционной культуре на основе использования фольклора. 

Праздник «Пасха» 

Выставка детского творчества 

Праздник весны 

и труда 

(1-я неделя мая) 

Формирование первоначальных представлений о празднике Весны и Труда и его 

атрибутах: флагах, шарах, цветах. 

 Воспитание эмоционального отношения к празднику, уважения к людям 

знакомых профессий. 

Выставка рисунков и картин о весне 

Выставка детского творчества 
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Формирование положительного отношения к труду взрослых. 

Расширение представлений о трудовых действиях, результатах труда. 

 

День победы 

(2-я неделя мая) 

Формировать представления о майских праздниках. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формирование первоначальных представлений о празднике «День победы» и его 

атрибутах: флагах, салюте, цветах. 

Познакомить детей с историей нашей Родины: пробуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретных примерах;  

 

Выставка рисунков и фотографий, 

связанных с Днем Победы. 

Наша дружная 

семья 

(3-я неделя мая) 

Формировать умение называть своё имя, фамилию, имена членов семьи.  

Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих расширению знаний о 

семье.  

Создание условий для развития представлений о своем внешнем облике, 

гендерных принадлежностей.  

Формирование умения говорить о себе в первом лице. 

Спортивный праздник «Мы – 

спортивная семья!» 

Педагогическая 

диагностика 

(4-я неделя мая) 

Изучение уровня детей.  

 

  В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 


