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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по реализации Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ   Гаевского детского сада (далее Программа) разработана педагогом Трифоновой Т. В. при участии  

родительского комитета группы. 

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Программа раскрывается через представление модели образовательного процесса во 2 младшей группе (далее группе), 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается Программа.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в 

развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно 

историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми 

и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком 

в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. 
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Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость 

и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

         Содержание программы реализуется на русском языке, и в течении всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

характеристики, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

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

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

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

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

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

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

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 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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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

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

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 



6 

 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 

 Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, II часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет 96% от ее общего объема. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 4% от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система 

оценивания качества реализации Программы  направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание образовательного процесса выстроено  с учетом основной общеобразовательной программой «От  рождения до 

школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). Содержание Программы «От рождения до школы» соответствует основным 

положениям возрастной психологии дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
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Следует отметить, что программа «От рождения до школы», являясь современным инновационным продуктом, опирается на 

лучшие традиции отечественного образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по отношению к наиболее 

известной программе дошкольного образования последнего десятилетия — «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Благодаря такой преемственности, большинство пособий к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» могут быть использованы и при работе по программе «От рождения до школы». 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

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

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Задачи воспитания и обучения для детей в возрасте с 3 до 4 лет: 
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 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. Вырабатывать правильную осанку, совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. Способствовать 

формированию положительных эмоций, активной двигательной деятельности. 

 Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям природы. Формировать умение сосредоточивать 
внимание на предметах и явлениях социокультурной предметно-пространственной развивающей среды. Развивать способность 

устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями, учить простейшим обобщениям. 

 Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить предложения; добиваться правильного и 
четкого произнесения слов. 

 Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия в сказке, рассказе; помогать детям 

запоминать и с помощью взрослого читать короткие стихотворения, потешки. 

 Формировать элементарные математические представления. Учить находить в окружающей обстановке один и много предметов, 
сравнивать группы предметов, определять, каких предметов больше. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать эмоциональный отклик на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений действительности. 

 Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные произведения, замечать изменения в звучании музыки. 
Учить детей выразительному пению и ритмичным движениям под музыку. 

 Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными 

материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 



9 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

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

детства как периода жизни 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. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения 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. 

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

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

отношений. Этот принцип предполагает 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 
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высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

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

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники знают об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

Программа определяет партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение II части Программы), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации 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. 

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

образования в соответствии с возрастными 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 возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

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

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
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предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 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. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация  разработала свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

1.1.3. Значимые характеристики 

Образовательная среда. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Гаевский детский сад   ( МКДОУ Гаевский детский сад) является 

звеном муниципальной системы образования Ирбитского МО. Предназначение МКДОУ определяется его местом в муниципальной 

системе образования: это дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования  в группах общеразвивающей направленности.  

МКДОУ   расположен в  д. Гаева  по ул. Школьная, д.17, Ирбитского района, Свердловской области.  

Вблизи детского сада расположены: МКОУ Гаевская ООШ, Гаевская сельская библиотека, Гаевский СДК. 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: муниципальная 

Статус: казенное учреждение 

Адрес: д. Гаева, Ирбитского района Свердловской области, ул.Школьная, 17.  

Географическое местоположение: 

Широта: 57°39'1'' 

Долгота: 63°8'27'' 
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Дата основания учреждения – 21 декабря 1988 г. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 10-  часовым пребыванием детей работают с 7.30 ч. до 18.30 ч. 

Здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Гаевский детский сад введено в эксплуатацию в октябре 

1988 года. Характеристика здания: типовой проект;  капитального ремонта  не было; косметический ремонт – ежегодно. Общая 

площадь здания - 1121 м
2
.  

   Группу посещает 25 воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет. 

 

Название группы Количество групп  Количество мест  Количество детей  

2 младшая  1  25 23 

 

Группа здоровья 1 2 3 

Количество детей 5 14 31 

 

Хронические заболевания 

Хронический бронхит – 1(4%) 

Дерматит – 1(4%) 

ЧБД – 2 (8%) 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

• групповые помещения - 1 

• кабинет заведующего - 1 

• методический кабинет - 1 

• зал для музыкальных и физкультурных занятий-1 

• пищеблок - 1 

• прачечная - 1 

• лицензированный медицинский блок 
Детей с ОВЗ – нет .   

Группа  укомплектована детьми на 100%, что соответствует нормативам наполняемости групп. Контингент воспитанников в основном 

социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

Контингент детей из сельской и городской местности.  
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Социальный паспорт семей 

 (по состоянию на 1 августа 2016 г.)  

 

№ Характеристика родительского состава 2  

младшая  

группа 

Диаграммы 

1

. 

Общее количество семей: 23 

 

 неполная семья; 6 

 многодетная семья; 3 

 неблагополучная семья. 1 

2

. 

Возрастной состав родителей:  

 

 возраст20-30лет; 15 

 31-40 лет; 16 

 41-50 лет; 9 

 51 и старше. - 

3

. 

Образовательный уровень родителей:  

 

 среднее  полное; 2 

 среднее специальное; 28 

 незаконченное высшее; 1 

 Высше 9 

4

. 

Социальный состав:  

 

 рабочие; 33 

 служащие; 4 

 предприниматели; 3 

 безработные. 2 
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5

. 

Сколько детей в семье:  

 

 1 ребенок; 8 

 2 ребенка; 11 

 3 ребенка; 2 

 4 ребенка. 2 

 5 детей в семье и более - 

6

. 

Жилищно-бытовые условия:  

 

 хорошие; 17 

 удовлетворительные; 7 

 неудовлетворительные. - 

7

. 

Уровень материального обеспечения:  

 

 высокообеспеченные; 3 

 среднеобеспеченные; 20 

 малообеспеченные. 2 

 

 Штатное расписание  

Структурное подразделение Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Количество штатных 

единиц 

Количество работников 

Административно 

управленческий 

персонал 

Заведующий деским садом 1,0 1 

Заместитель заведующего 1,0 1 

Главный бухгалтер 1,0 1 

Педагогический персонал Музыкальный руководитель 1,25 1 

Инструктор по физкультуре 1,0 1 
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малообеспеченные
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Воспитатель 1,05 1 

Учебно-вспомогательный 

персонал Младший  воспитатель 1,5 

1 

    Консультационный центр для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее -Консультационный центр), организует и предоставляет 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим дошкольное образование детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее – детей дошкольного возраста), не 

посещающих дошкольные образовательные организации, в форме семейного образования без взимания платы.     

Информация о Консультационном центре, о видах, способах получения помощи и иная информация необходимая для организации и 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования размещается на 

официальном сайте образовательной  организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ссылка 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii- ). Помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, оказывается педагогическими работниками образовательной организации. 

Для организации помощи могут использоваться кадровые ресурсы сторонних организаций, в том числе   Ирбитской областной 

психолого-медико-педагогической комиссии и других организаций, с которыми заключены договоры  на условиях сетевого 

взаимодействия. В Консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям, получающим дошкольное 

образование в форме семейного образования, оказываются следующие виды помощи  (при наличии условий): 

 Педагогическое консультирование, консультирование педагога - психолога, консультирование учителя-логопеда, консультирование 
(при необходимости) других  специалистов сторонних  организаций, с которыми заключены договоры  на условиях сетевого 

взаимодействия. 

 Методическое сопровождение  организации различных видов деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская 
деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка) с ребенком, получающим дошкольное образование в форме семейного 

образования.  

 Комплексная диагностика ребенка специалистами психолого -медико - педагогического консилиума образовательной организации 

(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог и другие специалисты при необходимости), а также разработка 

рекомендаций по результатам психолого - медико - педагогического консилиума (далее – консилиум). Комплексная диагностика 

ребенка специалистами консилиума осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательной организацией  и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii-
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Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультационном центре может проводиться как индивидуально, 

так и в формах взаимодействия (групповые и подгрупповые). Индивидуальные формы взаимодействия с детьми проводятся в 

присутствии родителей (законных представителей). 

 

 

Возрастные особенности физического и  психического развития детей дошкольного возраста: 

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

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

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

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

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

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

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

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

вылепить простые предметы. 

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

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

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

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые  результаты программы «От рождения до школы» 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами действия, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок овладевает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно следственным связям, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.)  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет пре ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы    



19 

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

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

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры  в 

себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУи т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ДОУ в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО  посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 
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администрации ДОУ  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую  они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую  и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений   

  Образовательная программа «Мы живем на Урале» позволяет определить целевые ориентиры, содержание, средства и условия 

образования детей младшего и старшего дошкольного возраста в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в 

содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала. 

  Значимые характеристики   

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям). 
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3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере 

своих сил, богатство природы.  

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

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми 

той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, 

быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с детьми по освоению содержания образования 

в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, 
потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, 
ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 

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

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
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2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

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

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

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) 

и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, иг-

рушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 
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5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Целевые ориентиры образовательной программы   

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг 

межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, 

в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных 

с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, 

родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, на-

родные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
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- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные 

с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов 

войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном 

мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское 

литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положение 

    В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности I обязательной части Программы в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом комплексной  образовательной программой дошкольного образования основной общеобразовательной программой 

«От  рождения до школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). Описание модулей II части формируемой участниками 

образовательных отношений по образовательным областям с учетом авторской  Образовательной программой «Мы живем на Урале»  

(Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста) 
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разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и  

обеспечивающих  реализацию данного содержания; 

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

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

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

жизни села.  

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

образовательных областях.  

 

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

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в Программе, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО  и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Развитие игровой деятельности 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, 

врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

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

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

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

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

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

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

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 
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Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в 

связи с началом посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать 

начальные представления о человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

де¬тского сада. Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее 

символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с права¬ми (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) де¬тей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка). Знакомить с родной культурой, с 

изделиями (игрушками) народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к НОД" 

- стеки, доски для лепки и пр.), после игры убирать наместо игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к 

обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на 

яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

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

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людь¬ми и не брать у них угощения и различные 

предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д.  

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 

Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и  осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 

держаться за перила. Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в 

дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.). О правилах безопасности дорожного движения. Расширять представления детей о правилах 

дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по  дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). 

Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 

подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 

растения не наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми. 
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Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить 

закрывать кран с водой. 

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

 

Реализация образовательной области познавательное  развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета. 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать восприятие, 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 формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая 

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

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение 

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). 
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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 после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. Формировать 

представление  о связи результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

т. д.). 

Формировать умение 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. 

Формировать умение 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. Развивать умение 

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» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения слоями: 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую 

руки. 

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

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
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Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

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. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

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

особенностями их поведения и питания. 

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

канарейками). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. 

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

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

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды 

(малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). 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). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

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

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать умение 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). 



35 

 

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. 

Побуждать 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 семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются 

птенцы в гнездах. 

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

овощи и ягоды. 

Содержание  образовательной области речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение 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 
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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, шуба — пальто — 

дубленка). 

Развивать умение 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 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к 

— г; ф — в;т — с — з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

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

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

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

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

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

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение 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). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
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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. 

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

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к 

деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», 

«Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, 

потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-

лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

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

Фольклор народов мира.  

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

Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); 

С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 
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«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»,  «Черепаха»; 

С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. 

«Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. 

Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. 

Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой;  Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. 

с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . 

чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик,  огуречик...», «Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Реализация образовательной области речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

К концу года дети могут 

• Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и логично, 

понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, явлении. 

• Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. 

• В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

• Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Художественная литература 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, 

в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 
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использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Реализация образовательной области художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое  небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
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промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание 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). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (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.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

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

Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

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

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать 

радость от восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение 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. 
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Развивать умение 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. 

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям  изобразительной деятельностью. Развивать умение 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). 

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

Приобщение к изобразительному искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. 

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

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), 

слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво. 

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

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

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 
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Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания 

мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки  сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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. Формировать навыки более точного 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, 

Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», 



44 

 

муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные 

песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

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

Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», 

чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой 

колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

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

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 



45 

 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. 

Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

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

Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. 

нар. плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По  улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами 

под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

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

зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного 

года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

К концу года дети могут  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и  

др. видах художественно-творческой деятельности. 
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Реализация образователной области физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 
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Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных 

факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

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

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 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: правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать 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. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. 

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

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

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

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах; 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  

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

игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением 

темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 
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Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 

25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

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

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать 

в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами. 

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

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать 

ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 
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Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

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

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

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

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного возраста  

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.\ 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.). 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 
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Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния  4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет 

ее. Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 
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В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для НОД, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+,— , =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 
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Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их  сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 
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Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений педагог выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждение 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 
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взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

В ДОУ характерно личностно-порождающее взаимодействие  - 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. Что ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Содержание  образовательных областей реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
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• в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым (Об), манипулирование с 

предметами и познавательно-исследовательские действия (Мп-и), восприятие музыки, детских песен и стихов (Вс), двигательная 

активность и тактильно- двигательные игры (Д
а
); 

• в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками (Пд); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) –(Э), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого (Об), самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) (Сам), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок (Вс), двигательная активность(Д
а
); 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая (И), включая сюжетно-ролевую игру, игру 

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) (П-И), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора(Всл), самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) –(СамТр), 

конструирование из разного материала (, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал ( К), изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация) (Изо), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) (Муз) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка (Д
а
). (сокращенные наименования используются в режиме дня, учебном плане и в данных таблицах). 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Да-

ты 

про

вед

ени

я 

                                    Обязательная  часть 

Примечания Темы. 

РППС 

 

Образователь

ные области 

Цели деятельности педагога.  

Планируемые результаты  

(цели деятельности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

1 2 3 4 5 6 

Общая тема на период 1–15 сентября «Детский сад» 

 Мы 

пришли в 

детский 

сад! 

М а т е р и а

л ы  и  

о б о р у д о

в а н и е :  

цветные 

карандаши, 

белая 

бумага, 

глина, 

пластилин, 

сюжетная 

картинка 

«Играем  

«Социально-

коммуникатив

ное развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формировани

е целостной 

картины 

мира), 

«Речевое 

развитие», 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие», 

Ц е л и : вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад; 

продолжить ознакомление с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка; 

предметами, находящимися в 

детском саду, группе. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Целевые ориентиры: владеет 

соответствующими возрасту 

основными движениями; проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; 

интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами; умеет в 

быту, в самостоятель- 

Игровая. Игра-путешествие по детскому саду, 

игра-ситуация «В детском 

саду»._____________________________________

_ 

Двигательная. Ходьба стайкой по участку или 

территории детского сада. 

_________________________________________ 

Изобразительная. Ознакомление с карандашом и 

бумагой, глиной, пластилином. 

___________________________________________

___________________________ 

Коммуникативная. Игры-путешествия по 

комнате, по территории участка; рассматривание 

картинки «Играем с песком». 

___________________________________ 

Элементарная трудовая. Игра-«поручение» 

«Найди то, что назову». Наблюдение на прогулке 

за старшими дошкольниками, собирающими 

игрушки после 
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. 

1 2 3 4  5 6 

 с песком» 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_ 

«Физическое 

развитие» 

ных играх посредством речи 

налаживать контакт, 

взаимодействовать со 

сверстниками; имеет 

положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на 

улице; обращается к воспитателю 

по имени  

и отчеству 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________ 

прогулки.__________________________________

___________________________________________

____________________ 

Познавательно-исследовательская. 

Дидактические игры: «На нашем участке», 

«Путешествие по группе»; игровая ситуация 

«Расставь мебель в кукольной комнате»; беседа о 

правилах безопасного поведения в детском саду. 

___________________________________________

________ 

Музыкальная. Рассматривание музыкальных 

инструментов в группе и музыкальном зале. 

___________________________________________

___________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение четверостишия:  

Вот какой у нас хороший детский сад, 

Все мы любим нежно детский сад. 

Утром я бегу скорее в детский сад,  

Вечером скажу: «До встречи, детский сад!» 

   

 Кто 

встречает 

нас в 

детском 

саду? 

М а т е р и а

л ы  и   

«Социально-

коммуникатив

ное развитие», 

«Физическое  

Ц е л и : ознакомить детей с 

профессиями сотрудников детского 

сада  

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

_______________________________ 

Игровая. Игра «Поможем няне накрыть  

на стол». 

___________________________________________

___________________________________________

___________ 

Двигательная. Игра «Ходим – бегаем». 

___________________________________ 

   

 о б о р у д о развитие»,  Целевые ориентиры: ознакомлен с Изобразительная. Рисование «Идет дождь»,    
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в а н и е :  

пластилин, 

цветная и 

белая 

бумага, 

клей, 

матрешка, 

куклы, 

кукольный 

шкаф 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_________ 

«Речевое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формировани

е целостной 

картины 

мира), 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

некоторыми профессиями; имеет 

простейшие навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице; 

способен самостоятельно 

выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие 

трудности; умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями; может в случае 

проблемной ситуации обратиться к 

знакомому взрослому; адекватно 

реагирует на замечания и 

предложения взрослого; стремится 

и способен самостоятельно 

выполнять элементарные поручения 

(убирать игрушки, раскладывать 

материал к занятиям) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

лепка «Палочки» («Конфетки»), аппликация 

«Большие и маленькие мячи». 

___________________________________________

_______________________ 

Коммуникативная. Дидактическая игра 

«Поручения (с игрушками)», беседа с игровым 

персонажем (Колобком) о 

воспитателях._______________________________

____________________________________ 

Элементарная трудовая. Упражнение «Соберем 

игрушки на полочку 

сами»._____________________________________

____________________________________ 

Познавательно-исследовательская. 

Дидактическая игра «Поручения» (с матрешкой), 

игра-ситуация «У куклы Веры новый шкаф». 

___________________________________________

_________________ 

Музыкальная. Импровизация танцевальных 

движений с куклами. 

___________________________________________

________________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

___________________________________ 

___________________________________ 

 Давайте 

жить 

дружно! 

М а т е р и а

«Физическое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникатив

Ц е л и : повторить правила поведения 

в детском саду, знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг 

Игровая. Игра «Кто в домике живет?» (дети по 

одному прячутся в игровом домике  

и отгадывают друг друга по описанию 

внешности и характера); игра-ситуация  
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л ы  и  

о б о р у д о

в а н и е :  

кукла, 

игровой 

домик, 

цветная и 

белая 

бумага, 

клей, 

мешочек, 

маленькие 

предметы 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________ 

ное развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формировани

е целостной 

картины 

мира) 

друга); формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры).____________________________

_________________________________

________________________ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; активен 

при создании индивидуальных и 

коллективных композиций  

в аппликации; умеет проявлять 

доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к 

окружающим; откликается на эмоции 

близких людей и друзей; может 

пожалеть сверстника, оказать ему 

помощь; умеет в быту, в 

самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

ситуативно  

«У куклы Вари день 

рождения».______________________________

________________________________________

________ 

Двигательная. Инсценировка сказки «Репка», 

подвижная игра «Бегите ко мне», игра 

«Дружные пары». 

________________________________________

________________________________________

_____ 

Изобразительная. Аппликация «Большие и 

маленькие предметы». 

________________________________________

________________________________________ 

Коммуникативная. Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий?», рассматривание 

картинки «Заботимся о птицах», игра 

«Провожаем и 

встречаем».______________________________

________________________________________

________________ 

Элементарная трудовая. 

________________________________________ 
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 __________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_______ 

 проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков; понимает, что 

надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

___________ 

Познавательно-исследовательская. Игра 

«Чудесный мешочек» (с 

сюрпризами).______________________________

__________________________________________

_ 

Музыкальная. Игры-ситуации: «Травка-

муравка», «Где ночует 

солнце?»._________________________________

__________________________________________

_____ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение стихотворения 

С. Черного «Приставалка» 

__________________________________________

________________________________________ 

   

 

Да-

ты 

пров

еден

ия 

                                    Обязательная  часть 

Примечания Темы.  

РППС 

Образовательн

ые области 

Цели деятельности педагога.  

Планируемые результаты  

(цели деятельности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

1 2 3 4 5 6 

Общая тема на период 16–30 сентября «Осень» 

 Что изменилось 

осенью?  

(Природа, 

одежда людей.) 

М а т е р и а л ы  и  

о б о р у д о в а н и

«Физическое 

развитие», 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие», 

Ц е л и : расширять представления 

детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада); ознакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе, воспитывать бережное 

Игровая. Дидактическое упражнение «Ветерок», 

игровое упражнение «Спрячь куб (шар)». 

__________________________________________

__________________________________________

_______________ 

Двигательная. Бег врассыпную с листочками, 
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е : осенние 

листочки, «лужи». 

вырезанные из 

картона 

________________

__ 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательн

ое развитие» 

(формировани

е целостной 

картины мира) 

отношение к природе; развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

____ 

Целевые ориентиры: имеет 

потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в 

ходьба между предметами («лужи», вырезанные 

из картона). 

__________________________________________

__________________________________________ 

Изобразительная. Рисование «Привяжем 

к шарикам цветные ниточки», лепка «Разные 

цветные мелки» («Хлебная соломка»). 

__________________________________________

__________________________________________

_________________ 

Коммуникативная. Игра-путешествие  

по территории участка, беседа по содер- 

 

1 2 3 4  5 6 

 ______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

 самостоятельной двигательной 

деятельности; проявляет интерес к 

простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях; 

активен при создании индивидуальных 

и коллективных композиций в 

рисовании, лепке; проявляет 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту природы, испытывает чувство 

радости; пытается в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их 

образную выразительность; слушает 

новые сказки, рассказы, стихи, следит 

за развитием действия, сопереживает 

жанию русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса». 

__________________________________________

__________________________________________

___________ 

Элементарная трудовая. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________ 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание деревьев и листьев на участке, 

поиск предметов по описанию, игра «Что 

изменилось?» (определение и закрепление 

характерных особенностей времен года). 

__________________________________________

   



63 

 

______________

______________

_____ 

персонажам сказок 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________ 

__________________________________________

____________ 

Музыкальная. Игра-ситуация «Ветер-

ветерок»._________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса», заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила…» 

__________________________________________

__________________________________________ 

 Осенний 

урожай. 

М а т е р и а л

ы  и  

о б о р у д о в а

н и е :  

мешочек, 

муляжи 

овощей  

и фруктов, 

фрукты  

и овощи, 

маленькие 

мячи  

____________

____________

____________

____________

«Познавательн

ое развитие» 

(формирование 

целостной 

картины мира), 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

Ц е л и : расширить представление 

о времени сбора урожая, некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах; 

ознакомить с сельскохозяйственными 

профессиями._____________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

__________ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; любит 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсуждениях; 

интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, 

свойствами; участвует в разговорах во 

время рассматривания предметов, 

Игровая. Игровая ситуация с персонажами 

(Дедушка и Бабушка) «Овощи с 

огорода»._________________________________

__________________________________ 

Двигательная. Игра «Собираем урожай»  

(маленькие резиновые или текстильные мячи). 

__________________________________________

______________________ 

Изобразительная. Рисование «Красивые 

лесенки», лепка «Бублики», аппликация «Овощи 

лежат на круглом 

подносе»._________________________________

_________________________________________ 

Коммуникативная. Упражнения на развитие 

звуковой культуры речи (звуки [а],  

[у]), дидактическая игра «Не ошибись». 

__________________________________________

____________________________ 
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____________

____________

____________

____________

____________ 

наблюдения за живой природой; 

активен при создании индивидуальных 

и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

__________________ 

Элементарная трудовая. Наблюдение за тем, 

как помощник воспитателя нарезает овощи и 

фрукты. Детям предлагается понюхать и 

попробовать кусочки овощей и фруктов. 

__________________________________________

__________________________________________

_____________ 

Познавательно-исследовательская. Игровая 

ситуация «Морковка от зайчика»,  

 

 _____________

_____________

_____________

______ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

___ 

 _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________ 

экскурсия на огород, дидактическая игра «Что 

растет на огороде?», игра «Грибок, полезай в 

кузовок!»._________________________________

____________________ 

Музыкальная. Театрализованная игра «На нашем 

дворе», хороводная игра-разминка «Наш 

огород». 

__________________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Инсценировка русской народной 

сказки «Репка», разучивание русской народной 

песенки «Огуречик, огуречик…» 

__________________________________________

_________________ 

   

 Домашние и 

лесные 

животные и 

птицы осенью. 

М а т е р и а л ы  

и  

«Речевое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формировани

е 

Ц е л и : расширять знания о домашних 

животных и птицах; ознакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью, 

правилами безопасного поведения на 

природе; воспитывать бережное 

Игровая. Игры-ситуации «Ежик и котик», 

«Цыпленок и щенок», игра «Мишка привез 

шары и кубики» (классификация по цвету, 

величине, определение количества: один – 

много).___________________________________

____________________ 
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о б о р у д о в а

н и е : цветная и 

белая бума- 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й; 

формировани

е 

отношение к природе. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_____________________ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр,  

Двигательная. Подвижно-дидактическая игра 

«Птички, летите ко мне». 

__________________________________________

_____________________________________ 

Изобразительная. Аппликация «Шарики катятся 

по дорожке». 

__________________________________________ 

. 

 га, клей; шарик 

и кубики, 

разные по 

величине  

и цвету; 

картинки 

с изображением 

домашних  

и лесных 

животных; 

строительный 

материал; 

муляжи фруктов  

и овощей; 

игрушки мишка  

и зайка 

______________

______________

______________

____________ 

целостной 

картины 

мира), 

«Физическое 

развитие» 

участию в совместных играх, 

животным, их особенностями, 

простейшим взаимосвязям в природе; 

любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях; активен при создании 

индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; испытывает 

положительные эмоции от правильно 

решенных познавательных задач, 

опознавательно-иссле-довательской 

деятельности______________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Коммуникативная. Упражнения на развитие 

звуковой культуры речи (звук [у]);  

чтение и обсуждение стихотворения  

А. Блока «Зайчик», беседа о животных. 

_________________________________________

_____________________________ 

Элементарная трудовая. 

_________________________________________

_________________________________________

_ 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок с изображением 

домашних и лесных животных, игры: 

«Большие и маленькие башенки для зверят», 

«Овощи и фрукты для мишки и зайки»  

(классификация по величине). 

_________________________________________

______________________________________ 

Музыкальная. Игры-ситуации: «Жили гуси у 

бабуси», «Лягушата на болоте». 

_________________________________________

_________________________________ 
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

______ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение чувашской народной 

песенки «Разговоры» (пер. Л. Яхнина), 

стихотворений В. Берестова «Бычок», А. Барто 

«Пес»  

 

Да-

ты 

пров

еден

ия 

                                    Обязательная  часть 

Примечания Темы.  

РППС 

Образовательн

ые области 

Цели деятельности педагога.  

Планируемые результаты  

(цели деятельности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

1 2 3 4 5 6 

Общая тема на период 1–15 октября «Я и моя семья» 

 Мама, папа, я 

– здоровая 

семья!  

М а т е р и а л

ы   

и  

о б о р у д о в а

н и е : краски, 

кисти, листы 

бумаги, 

пластилин, 

куклы, 

матрешки, 

фотоальбом 

«Моя семья»  

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательн

ое развитие» 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

Ц е л и : сформировать начальные 

представления о здоровье, здоровом 

образе жизни; умение называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи; 

развивать представления о своей 

семье. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

______ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; имеет 

элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе 

Игровая. Игровые ситуации: «Кукла Катя 

обижается на родителей», «Семейный праздник 

у кукол»; игра «Хоровод с куклами 

(матрешками)» (закрепление умения различать 

количество предметов, используя слова «один», 

«много», «мало»).  

__________________________________________

____________________________ 

Двигательная. Игра «Где же наши ручки  

(ножки, 

носик)?»._________________________________

__________________________________________

_______________ 

Изобразительная. Рисование «Разноцветный 

ковер из листьев», лепка «Колобок». 

__________________________________________
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закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни; активен при 

создании  

____________________________ 

Коммуникативная. Дидактическая игра «Чьи 

вещи?», рассматривание сюжетных  

. 

1 2 3 4  5 6 

 ____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

 индивидуальных и коллективных 

композиций в лепке, аппликации; 

называет членов своей семьи, их 

имена; умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями______________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

____ 

картинок (по выбору педагога). 

_________________________________________

_____________________________________ 

Элементарная трудовая. 

_________________________________________

_________________________________________

____________________________________ 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание фотоальбома «Моя семья» 

с семейными фотографиями детей 

группы.__________________________________

_________________________________________

___________________________ 

Музыкальная. Игра-ситуация «Кто из нас, из 

овощей…»._______________________________

_______________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

_________________________________________

_________________________________________ 

   

 Что я знаю о 

себе?  

М а т е р и а л

ы  и  

«Художественн

о-эстетическое 

развитие», 

«Познавательн

Ц е л и : сформировать образ Я, 

умение говорить о себе в первом 

лице, элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом; развивать 

Игровая. Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», игра «Овощи и одежда» 

(классификация). 

_________________________________________
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о б о р у д о в а

-  

ое развитие»  представления о своем внешнем 

облике, гендерные представления. 

________________________________ 

__________________ 

Двигательная. Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч». _____________________________ 

 

1 2 3 4  5 6 

 н и е : мяч, 

ил- 

люстрации к 

сказке 

«Колобок» 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

__ 

(формировани

е целостной 

картины 

мира), 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Целевые ориентиры: имеет первичные 

представления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол; владеет соответствующими 

возрасту основными движениями; 

интересуется собой (кто я?), сведениями 

о себе, своем прошлом, происходящих с 

ним изменениях; любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях; проявляет интерес к 

различным видам игр, участию в 

совместных играх  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________________ 

Изобразительная. Рисование «Цветные 

клубочки», лепка «Подарок любимому щенку 

(котенку)». 

________________________________________

________________________________________

__________ 

Коммуникативная. Дидактическое упражнение 

«Играем в слова», беседа по содержанию 

русской народной сказки «Колобок», 

рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок»._______________________________

________________________________________

___________________ 

Элементарная 

трудовая.________________________________

________________________________________

________________________________________

______ 

Познавательно-исследовательская. 

Классификация предметов (овощи, фрукты); 

отгадывание загадок о мыле, расческе, зеркале, 

ножницах; игра «Петрушка принес ребятам 

мячи» (учить понимать слова «много», «один», 

«ни одного»). 

________________________________________
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____________________________________ 

Музыкальная.  

1 2 3 4  5 6 

 __________

__________

__________

__________

__________

____ 

 _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение русской народной сказки 

«Колобок», русской народной песенки «Расти, 

коса, до 

пояса…»__________________________________

__________________________________________ 

   

 

Да-

ты 

про

вед

ени

я 

                                    Обязательная  часть 

Примечания Темы.  

РППС 

Образовтельн

ые области 

Цели деятельности педагога.  

Планируемые результаты  

(цели деятельности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятельности 

1 2 3 4 5 6 

Общая тема на период 16 октября – 4 ноября «Мой дом, мой город» 

 Любимый 

дом.  

М а т е р и

а л ы  и  

о б о р у д

о в а н и е :  

цветная  

и белая 

бумага, 

клей, 

кукла, 

«Физическое 

развитие», 

«Познаватель

ное развитие» 

(формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й, целостной 

Ц е л и : ознакомить с домом, 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

Игровая. Игровая ситуация «Подарки от куклы 

Маши на новоселье» (учить отвечать на вопрос 

«сколько?», определять совокупности словами 

«один», «много», «ни одного»). 

____________________________________________

____________________________________________

_____ 

Двигательная. Подвижная игра «Найди свое 

место». 

____________________________________________

____________________________________________
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кукольная 

мебель,  

посуда 

_________

_________

_________

_________ 

картины 

мира), 

«Художестве

нно-

эстетическое 

раз- 

участию в совместных играх; 

интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами; участвует 

в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; активен при создании 

индивидуальных и коллективных 

композиций в аппликации 

______ 

Изобразительная. Аппликация «Большие и 

маленькие яблоки на тарелке».  

____________________________________________

____________________________________________

_________________ 

Коммуникативная. Описание предметов мебели, 

упражнения на развитие звуко- 

Продолжение табл. 

1 2 3 4  5 6 

 _________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

витие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

вой культуры речи (звук [о]). 

____________________________________________

____________________________________________

_________________ 

Элементарная трудовая. 

____________________________________________

____________________________________________

______________________________ 

Познавательно-исследовательская. Игры: «Мебель 

для кукольной комнаты», «Новоселье» 

(классификация предметов: посуда – мебель). 

____________________________________________

____________________________________________

__ 

Музыкальная. 

____________________________________________

____________________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Коллективное рассказывание сказки 
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_________

_________

_________ 

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

«Теремок»___________________________________

____________________________________________

______ 

 Я живу  

в городе. 

М а т е р и

а л ы  и  

о б о р у -  

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое  

Ц е л и : ознакомить с родным 

городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями, 

правилами поведения в городе.  

Игровая. Игра «Найди на фотографиях города 

транспорт, дома». 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

   

Продолжение табл. 

1 2 3 4  5 6 

 д о в а н и

е : краски, 

кисти, 

листы 

бумаги; 

фотографи

и города 

(села); 

мешочек; 

предметы, 

разные по 

величине, 

форме, 

цвету 

_________

_________

_________

_________

_________

_________

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Целевые ориентиры: знает 

название родного города (села); 

задает вопросы взрослому; 

проявляет интерес к различным 

видам игр, участию в совместных 

играх; любит слушать новые 

художественные произведения; 

участвует в об- 

суждениях, испытывает 

положительные эмоции от 

правильного решения 

познавательных задач; в диалоге 

с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего 

взрослого; проявляет интерес к 

книгам, рассматриванию 

Двигательная. Игра-путешествие «Прогулка по 

городу»_____________________________________

____________________________________________

__________ 

Изобразительная. Рисование «Колечки» 

____________________________________________

__________________________ 

Коммуникативная. Рассматривание фотографий 

родного города (села), достопримечательностей; 

упражнение в назывании города 

(села).______________________________________

____________________________________________

________ 

Элементарная трудовая. 

____________________________________________

____________________________________________

______________________________ 

Познавательно-исследовательская. Игра 

«Чудесный мешочек» (классификация предметов 

по величине, форме, цвету, определение 
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_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________ 

иллюстраций_________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

количества); рассматривание иллюстраций о 

родном городе 

(селе).______________________________________

________________________________ 

Музыкальная. 

____________________________________________

____________________________________________ 

1 2 3 4  5 6 

 _________

_________

_________

________ 

 _____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение стихотворений С. Маршака из 

цикла «Детки в клетке» 

___________________________________________

_ 

   

 Мы – 

пешеходы

. 

М а т е р и

а л ы  и  

о б о р у д

о в а н и е :  

краски, 

кисти, 

белая и 

цветная 

бумага; 

картинки 

с 

изображен

ием 

автобуса, 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательно

е развитие» 

(формирование 

целостной 

карти- 

Ц е л и : ознакомить с видами 

транспорта, в том числе 

городским, с элементарными 

правилами дорожного 

движения._____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Целевые ориентиры: проявляет 

интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; 

активен при создании 

индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, 

аппликации; имеет 

положительный настрой на 

соблюдение правил поведения в 

Игровая. Игры-ситуации: «Кто шофер?», 

«Железная дорога», игра «Кто на чем 

ездит?».____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________ 

Двигательная. Игры: «Поезд», «Самолеты», 

«Едем на 

автобусе».__________________________________

___________________________________________

_______ 

Изобразительная. Рисование «Раздувайся, 

пузырь…», аппликация «Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке»._________________________________

___________________________________________

_________ 

Коммуникативная. Описание автомобиля, 
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автомобил

я, 

самолета_

_________

_________ 

группе и на улице; умеет 

действовать совместно в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать 

движения; готов соблюдать  

автобуса, самолета по картинкам.  

___________________________________________

___________________________________________

___________________ 

1 2 3 4  5 6 

 __________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

_ 

ны мира) элементарные правила в 

совместных играх; активен при 

создании индивидуальных и 

коллективных композиций в 

рисунках, 

аппликации__________________

________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

Элементарная трудовая. Игра-ситуация 

«Медвежонок чинит автомобиль». 

____________________________________________

____________________________________________

______________________ 

Познавательно-исследовательская. Отгадывание 

загадок об автобусе, автомобиле, самолете. 

____________________________________________

____________________________________________

______ 

Музыкальная. Инсценировка стихотворения Л. 

Миронова «У нас машины разные…» под 

музыку._____________________________________

____________________________________________

_______ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

____________________________________________

____________________________________________ 

   

 Городские 

профессии

.  

М а т е р и а

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Познавательн

Ц е л и : ознакомить с городскими 

профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Игровая. Игра «Мы идем по дорожкам»  

(сравнение предметов по длине, используя слова 

«длинный» – «короткий», «длиннее» – «короче»), 

игры-ситуации: «В супермаркете», «У 
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л ы  и  

о б о р у д о

в а н и е :  

ое развитие» 

(фор- 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

прилавка».___________________________________

____________________________________________

______________________________________ 

1 2 3 4  5 6 7 8 

 наборы 

атрибутов 

для игр-

ситуаций, 

пластилин

, цветная и 

белая 

бумага 

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________ 

мирование 

целостной 

картины 

мира), 

«Речевое 

развитие» 

Целевые ориентиры: ознакомлен с 

некоторыми профессиями; 

испытывает положительные 

эмоции от правильно решенных 

познавательных задач; любит 

слушать новые стихи; участвует в 

обсуждениях; активен при 

создании индивидуальных и 

коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; 

проявляет интерес к различным 

видам игр, участию в совместных 

играх__________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

___________________ 

Двигательная. 

_______________________________________________

__________ 

Изобразительная. Лепка по замыслу, рисование по 

замыслу, аппликация «Разноцветные огоньки в 

домиках».______________________________________

________ 

Коммуникативная. Дидактическое упражнение «Что 

из чего получается?». 

_______________________________________________

_______________________ 

Элементарная трудовая. Игра-ситуация «На 

стройке»._______________________________________

_______________________ 

Познавательно-исследовательская. Игра «Магазин 

игрушек» (определение количества предметов), 

игровое упражнение «Завяжем большие и маленькие 

коробки с игрушками длинными и короткими 

ленточками». 

_______________________________________________

______________ 

Музыкальная. 

___________________________________ 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. Чтение стихотворений об осени  

   

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие. 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие 

с семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

  И, Об, П-И, Всл, 

СамТр,К, Изо, Муз, Да, 

 

 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение  

Игры Беседы, личный 

пример 

2. Навыки личной гигиены 

 

Показ,объяснение, 

обучение,напоминание 

Упражнения, самообслуживание  

3. Врачи – наши друзья 

 

 Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

II. Безопасный отдых на 

природе 

  И, Об, П-И, Всл, 

СамТр,К, Изо, Муз, Да, 

 

1. Бережное отношение к 

живой природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие задания  

2. Контакты с животными и 

насекомыми 

 

 Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

III. Безопасность на дорогах 

города 

  И, Об, П-И, Всл, 

СамТр,К, Изо, Муз, Да, 

 

1. Устройство проезжей части 

 

Тематический досуг, 

игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и водителей 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

IV. Семейное благополучие   И, Об, П-И, Всл, 

СамТр,К, Изо, Муз, Да, 

 

1. Взаимная забота и помощь 

в семье 

 

 Тематические досуги  Рассматривание  

иллюстраций 
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2. Осторожно! Чужой! 
 

 Рассказы, чтение, 
тренинги 

 Объяснение, 
напоминание 

3. Если ты потерялся 

 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 
  

4. Осторожно! 

Электроприборы 

 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

5. Огонь – это очень опасно 

 

 Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие задания 

 6.Конфликты и ссоры между 

детьми 

 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

 

Направление работы Формы работы с детьми 

 

1. Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и 

раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к 

опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая 

игра 

И, Об, СамТр, 

Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая 

игра 

 

Личный пример 

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 
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поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его 
контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать 

дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

И, Об, СамТр, 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

совместный труд 

детей  

И, Об,, Всл, СамТр, 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 

3. Труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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 И, Об,, СамТр, 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги  

И, Об, П-И, Всл, 

СамТр 

Личный пример, 

напоминание 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, поручения 

И, Об, П-И, Всл, 

СамТр,К,  

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области познавательное  развитие. 

 

Разделы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 
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Явления  общественной  жизни   И, Об,  П-И, Всл, 

СамТр,  К,  ИЗО, 

МУЗ, Д
а
, 

 

Семья  

- воспитание любви к самому 

близкому человеку в семье- маме, 

- подведение к пониманию, что 

такое семья 

- воспитание потребности в 

оказании посильной помощи маме 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Занимательные 

упражнения 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений 

детского сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

Детский сад   И, Об,  П-И, Всл, 

СамТр,  К,  ИЗО, 

МУЗ, Д
а
, 

 

- Знакомство детей с детьми, 

взрослыми с ближайшим 

окружением,  

- Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений, 

- Формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам, 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в  помещении и 

на участке детского сада 

Детский сад 

Напоминать имена и отчества 

некоторых сотрудников детского сада. 

Стимулировать желание поддерживать 

порядок в группе. 

Формировать бережное отношение к 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 
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игрушкам, книгам, личным вещам. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую часть 

дороги, тротуар, 

 Понимать значение сигналов 

светофора. 

 

Родной город, родная страна 

  И, Об,  П-И, Всл, 

СамТр,  К,  ИЗО, 

МУЗ, Д
а
, 

 

-воспитание любви к родному городу, 

учить называть улицы, город , 

обращать внимание на праздничное 

оформление, 

- знакомство с природой родного 

края, 

- знакомство с  культурой народа, с 

предметами народно-прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни. В дни 

праздников 

- Обращать внимание детей на 

красочное оформление зала 

детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни 

детского сада, страны 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

 Развивающие 

игры 

 

Труд людей    И, Об,  П-И, Всл, 

СамТр,  К,  ИЗО, 

МУЗ, Д
а
, 

 

- знакомство  детей с трудом Наблюдение , Сюжетно- Игры.  Экскурсии , 
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сотрудников  д/с, 
- вызвать чувство уважения к людям 

труда, 

Труд взрослых. 
- Продолжать знакомить с 

профессиями ( медицинской 

сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые 

действия и на результат труда. 

Учить беречь то, что сделано 

руками человека 

рассказывание, 
чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

ролевые игры, 
чтение , 

закрепление 

Выполнение 
поручений 

чтение, 
рассказывание ,  

беседы, 

выполлнение 

отдельных 

поручений 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области речевое развитие. 

 

Разделы Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

А) Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных 

высказываний 

(мл . гр) 

 

 

 

 

Б) Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение «коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

  

2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

  

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 

3.Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

 

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

3.Игра-драматизация 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

 

2. Игры парами. 

 

 

3.Беседы.  
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коммуникативных кодов 
взрослого. 

 

5. Тематические досуги. 

 

 

4. Сюжетно-ролевая игра. 
 

5. Игра-драматизация.  

 

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

с  использованием 
разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)    

    

 И, Об, Всл, К,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.Пример  
коммуникативных 

кодов взрослого.  

 

 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

I I. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование 

лексической стороны речи 

(Мл, ср) 

1.Называние, повторение, 

слушание 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном 

уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2. Словотворчество 

И, Об,  П-И, Всл, К,  

ИЗО. 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические 

игры 

4. Чтение, 

разучивание стихов  

5. Беседа, 

пояснение 

2. Формирование 

грамматической стороны 

речи 

(Мл., ср) 

 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

И, Об,  П-И, Всл, К,  

ИЗО,, 

1.Дидактические 

игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

3.  Формирование 1.Объяснение, повторение, 1. Обучение, объяснение, 1.Игра-драматизация. 1.Имитационные 
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произносительной стороны 
речи 

(Мл., ср) 

исправление. 
 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

 

4. Речевые дидактические 

игры. 

 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

повторение. 
 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

 

3. Дидактические игры. 

 

4. Имитационные  

упражнения. 

 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

6. Досуг  

 

 
2. Театрализованная 

деятельность. 

 

И, Об, Всл,, 

упражнения  
  

2 Дидактические 

игры 

 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

 

5. Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

1. Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

И, Об,  Всл. 

1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  
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(выделение начала и 
конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.  Досуги 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  

К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
 

 

1.Информационная 

поддерж

ка 

родител

ей 

 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с 

семьей 
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1.Побуждать детей к 
самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию потешек, 

песенок.  

2.Обогащать 

литературными образами 

самостоятельную и 

организованную 

двигательную деятельность 

детей 

 

Утренняя гимнастика 
Физкультминутки 

 

 

Подбор иллюстраций о 
спорте. Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

заучивание 

 

Рассматривание 
иллюстраций и книг 

 

Изучение 
справочной 

литературы о 

спорте, физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

1.На примере произведений 

художественной 

литературы воспитывать у 

детей привычку следить за 

своим внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания 

Тематические досуги 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

 

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 

1.Привлечение детей к 

участию в совместном с 

воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их полной 

или частичной 

драматизации 

2.Обогащать 

литературными образами 

игровую, изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование 

3.Развивать у детей умение 

сочувствовать, 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 
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сопереживать 
положительным героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству 

 

1.Вырабатывать отношение  

к книге как к произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, 

желание повторно 

прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  

и юмористических  

вариаций стихотворных 

текстов, в частности 

произведений поэтического 

фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, 

умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве 

 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Творческие задания 

Чтение  

Игры 

Посещение музеев, 

выставок, галерей 

Продуктивная 

деятельность 

1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Драматизация 

Праздники 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

Творческие задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных 
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3. В играх-драматизациях 
формировать умение 

вносить элементы 

творчества в двигательные  

и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

Литературные викторины 
 

Театр  
Заучивание 

Праздники 

чтение 

иллюстраций сказок 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области художественно-эстетическое  развитие. 

 

 

Разделы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

I. Продуктивная деятельность     

1. Формировать умение 

экспериментировать с материалом  

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

И, П-И,   К, 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить самостоятельно передавать 

образы предметов, используя доступные 

изобразительные средства и различные 

материалы: краски, карандаши, бумагу 

разных цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые аппликативные 

формы. 

- Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

 

Сам. худ. деят. 

И, Об,  П-И, СамТр,  

К,  ИЗО, 

Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей всматриваться в 

очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных рисунках, 

находить сходство с предметами и 

явлениями 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

И, Об,   ИЗО, 

Беседа 

Расматривание 
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Обыгрывание 
незавершѐнного рисунка 

 
 

 

 
 

4. Учить детей в соответствии с 

воспитателем и другими детьми 

выполнять коллективные работы 

- Коллективная работа И, Об,  СамТр,  К,  

ИЗО 

Участие в кол. 

работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять характер образа, 

добавляя части, изменяя их 

расположение 

- Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная работа, 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Сам. худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

И, Об ,  К,  ИЗО,  

 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

 

6. Развивать способность самостоятельно 

выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, 

используя для этого различные 

технические навыки и приѐмы. 

- Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

И, Об,  П-И, Сам  

ИЗО 

Консультация 

Открытые занятия 

II. Детский дизайн     

1. Формировать у детей эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

декоративность игрушек, одежды, 

убранства игровых и бытовых 

интерьеров, празднеств и развлечений. 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

И, Об,  ИЗО, 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к эстетической 

деятельности в быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация И, Об, К,  

ИЗО,  

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

И, Об, МУЗ, Д
а
, 

 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

 Создание условий 
для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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театрализованной 
деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 

действительности 

кукол, атрибутов 
для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

 Музыкально-
дидактические 

игры 

И, Об, МУЗ, Д
а
, 

 

 Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместное подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.). ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

И, Об, МУЗ, Д
а
, 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 
театров 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечени

я 

 Музыка в 

повседневн

ой жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

 Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 
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  Музыкально-дидактические игры 
 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 
 

 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  
прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 В повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
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 Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 
И, Об, МУЗ, Д

а
, 

пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 
театров  

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области физическое  развитие. 

 

Разделы 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие с семьей 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 
-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

НОД : 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

 

 
 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  МУЗ, Д
а
, 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 
 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические комплексы 

-тематические комплексы 

-сюжетные комплексы 

-с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  Муз,  Д
а
, 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения  

 

 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-классические упражнения 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна:  

-игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения в 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД  игры большой и 

малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД  игровые 

(подводящие) упражнения 

 

 
Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об, Д
а
, 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  Д
а
, 

Игровые упражнения 

Подражательные 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 
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5.Активный отдых 

 

индивидуальной работе и в 
утренней гимнастике 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения 
 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

И, Об, СамТ Д
а
, 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  П-И,  СамТр  Д
а
, 

Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. В  диалоге обе стороны могут узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 
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Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, семья и ДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно педагоги выстраивают диалог с семьями где воспитывается  ребѐнок с  отклонениями в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Что позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) используется также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь,  делятся  информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ, о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. Т.о.  ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

ДОУ предлагает родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных видах детской деятельности. 

Родители (законные представители) приносят в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т. п. 

Для разнообразия возможности для привлечения родителей(законных представителей) педагоги используют проектную работу. Родители(законные 

представители) принимают активное  участие в  планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., а также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

ДОУ  поощряет обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейную самопомощь. 

В настоящее время каждое образовательное учреждение ведѐт активный поиск эффективных способов взаимодействия с семьей.  Современный 

родитель убеждѐн, что должен знать, кто, где, чему и как будет обучать его ребѐнка. В этой связи разработка новых форм работы образовательного 

учреждения с семьѐй, апробация готовых решений привлечения родительской общественности к жизни крайне актуальны. В 2015 году наши 

педагоги посетили семинар для воспитателей детских садов города по теме «Инновационные формы работы с семьѐй в условиях реализации ФГОС 

ДО». На семинаре выступала Надежда Михайловна Метенова – автор новых нетрадиционных подходов к организации жизнедеятельности 

современного дошкольного учреждения, проведения педагогических советов и родительских собраний. В своѐм выступлении она раскрыла вопросы 

нравственного воспитания дошкольников, привела методы эффективного семейного воспитания, раскрыла способы взаимодействия воспитателей и 

педагогов с родителями. Формы работы с семьей по педагогическому просвещению разнообразны. Наглядная информация, в виде стендов и 

уголков, универсальна и 
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имеет огромные возможности по освещению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосредственного контакта педагога 

и родителей, и поэтому форма и способ ее подачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание. Родитель должен быть привлечен ею и 

заинтересован. Для этого предлагаются новые подходы к оформлению наглядной информации в детском саду. В настоящее время в работе с 

родителями используются всевозможные методы и формы вовлечения родителей в образовательный процесс, как и уже утвердившиеся, так и 

новаторские, нетрадиционные. 

Традиционные: 

1. Посещение семьи ребенка 

2. Наглядная пропаганда. 

3. День открытых дверей. 

4. Беседы. 

5. Консультации. 

6. Родительские собрания. 

7. Родительские конференции. 

Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи является родительское собрание. На родительских собраниях 

используются такие методы и приемы, которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют более легкому запоминанию сути 

беседы, создают особый настрой на доброжелательный, откровенный и деловой разговор. Для проведения его в игровой и дискуссионной форме 

требуется прежде всего тщательная подготовка педагога, подобрать музыкальное сопровождение и оформить место проведения собрания 

Педагоги нашего детского сада всѐ чаще обращаются к интерактивным формам организации работы с семьѐй. Целью такой работы является: 

• Повышение педагогической культуры родителей; 

• Обогащение семейного опыта; 

• Формирование ответственности за воспитание ребѐнка; 

• Активизация участия родителей в жизни своих детей. 

Интерактивные формы это круглые столы, мастер-классы, гостиные, коллективные интеллектуальные игры, практикумы, выставки совместных 

творческих работ, проектная деятельность. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что 

позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. Реализация содержания программы направлена на формирование и 
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развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, 

способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в 

двух основных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, 

приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность 

воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего 

окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.).  

 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

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

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

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 
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формы работы 
с детьми 

 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 
самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде и т.п. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 
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Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 
разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала 

(степи) 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», 

знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область.  

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

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному 

поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 
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Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 
чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

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

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на 

традиции Уральского народного фольклора. 

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

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

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

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских 

людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

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

«Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, 

хитрость в сказках писателя. 

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

поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии 

народов Урала. 

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

фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 
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 культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 
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. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 

Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский 

композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 

стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». 

Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория 

им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, 

лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  
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Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками 

способствующее направленное на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

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

малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный 

нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», 

«Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая 

козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», 

«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 

 

 

Тематическое планирование 

Срок Тема РППС 

Сентябрь Я, моя семья Альбом «Моя семья» 

Октябрь-

Ноябрь 

Мой дом, моя улица Макет улица города, проект «Мой дом» 

Декабрь Любимый детский сад Чтение книг про детский сад, дидактические игры, экскурсии 
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Январь Улицы родного города (села) Мини-музей «Малая Родина» 

Февраль 

Март 

Родная природа Альбомы, картинки «Природа Урала»; «Растения Урала» 

Апрель 

 

Всякий труд почетен Дидактические игры 

Май Истоки народной мудрости Чтение книг 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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 игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы  (далее – РППС) соответствует  требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает реализацию Программы. 
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РППС спроектирована на основе целей, задач и принципов Программы, также при проектировании учтены особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности 

и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

         Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

деревни Гаева, города Ирбита (образовательное сообщество) предназначена для реализации Программы, через использование помещений,  

материалов, оборудования, специалистов, для обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

 

№п\п Партнеры образовательной 

среды 

Задачи 

1 Гаевский фельдшерский 

пункт  

Создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей,  

Организация медицинского обслуживания детей,  

приобщение детей к культуре здорового образа жизни,  

организация санитарно-профилактической работы,  

организация работы с родителя по профилактике детской заболеваемости и  по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

2 Гаевский сельский дом 

культуры 

Знакомство с различными жанрами музыкального искусства. 

Знакомство с русским народным творчеством. 

Патриотическое воспитание дошкольников 

 

      В соответствии со ФГОС ДО РППС учитывает  цели и принципы возрастной и гендерной специфики для реализации Программы. 

В соответствии со ФГОС ДО  РППС  ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда  не только 

развивающая, но и развивающееся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуемся следующими принципами формирования 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной – имеются средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (наличие детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области имеется следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (зале для музыкальных и физкультурных занятий и 

др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  

имеют  возможность собираться  для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также имеются выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой деятельности. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находятся оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для обеспечения образовательной деятельности в области познавательного развития имеется следующее. 

В помещениях выделены зоны (центры), оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород и др.), в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности детей. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

Для обеспечения образовательной деятельности в области речевого развития имеется следующее. 

В помещениях выделены зоны (центры), оснащенные оборудованием для речевого развития - книжный уголок, библиотека, которые насыщены 

детской художественной литературой, альбомами и сюжетными картинами для рассказывания, разнообразными театрами и т.д.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения в музыкальном зале и групповых оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает  условия для реализации области физическое развитие, для охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также используется 

Музыкальный зал, прилегающая территория ДОУ (участки для прогулок с теневыми навесами)  для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ  имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. 

Для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, используются помещения лицензированного медицинского блока,  

коррекционные и профилактические мероприятий проходят в помещениях ДОУ. 
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        Для того что бы в  ДОУ были созданы условия для информатизации образовательного процесса, создана Программа развития учреждения где 

запланировано постепенное приобретение оборудования для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности будет обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. В групповых помещениях имеется 2 интерактивных комплекса, в зале для музыкальных и 

физкультурных занятий имеется мультимедийный проектор, ноутбук , экран и аудиосистема. 

Имеющиеся компьютерно-техническое оснащение ДОУ  может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

        Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных персонала. 

Дети имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

При наличии детей инвалидов или с ограниченными возможностями в ДОУ будет приобретаться специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ будет освобождаться место 

для специального оборудования.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) педагогический коллектив знакомит с  Программой, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания, что  способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы.  

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам в ДОУ относятся такие специалисты, как воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу в ДОУ  относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 
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ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует  штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей Программы, контекста еѐ реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа  непрерывно 

сопровождается одним учебно- вспомогательным работником. 

3) музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

Организации. 

Штатное расписание педагогического  и учебно-вспомогательного персонала. 

 

наименование Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 
  

 

Количество 

работников 

1 3 4 5 

педагогический  

персонал 

Музыкальный руководитель 1,25 1 

Воспитатель 8,4 8 

Инструктор по физкультуре 1,0 1 

                                 

  

Учебно-

вспомогательный 

персонал 
Младший  воспитатель 

 

1,5 

 

 

1 

 

Квалифицированными штатами ДОУ укомплектовано на 100 %. 

 

 

ФИО должность  образование педагогический 

стаж 

квалификационная 

категория 

Ваганова Людмила 

Петровна 

Заведующий Высшее педагогическое, специальность "Педагогика 

и методика начального обучения", квалификация 

"учитель начальных классов" 

16 Соответствие 

занимаемой 

должности 
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Назмышева 
Бибигуль 

Абдулхаковна 

Заместитель 
заведующего 

Высшее педагогичекое, специальность "Педагогика и 
методика начального обучения", квалификация 

"учитель начальных классов" 

13 Нет 

Трифонова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель среднее специальное образование, 

специальность «Воспитание в дошкольных 

учреждениях, 

квалификация  - воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

12 Первая 

Снигирева Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее специальное 

образование, 

специальность «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 

квалификация  - воспитатель  дошкольных 

учреждений, музыкальный руководитель 

26 Высшая 

Аникина Нина 

Николаевна 

воспитатель высшее образование, 

специальность 

«Педагогика и психология (дошкольная)», 

квалификация – преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию  

33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Реализация Программы требует от  Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации  необходимого медицинского обслуживания.  

Для решения задач ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности в ДОУ имеется: 

 

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Количество 

штатных 

единиц 

1 3 4 

Административно 

управленческий 

персонал 

Заведующий детским садом 1,0 

Заместитель заведующего 1,0 

Главный бухгалтер                                                     1,0 
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Для решения этих задач медицинского обслуживания воспитанников руководителем заключѐн договор с  ГБУЗ СО  «Ирбитская ЦГБ» согласован 

график работы и должностные обязанности  фельдшера. 

При включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

 В целях эффективной реализации Программы ДОУ  педагогические и руководящие кадры ДОУ своевременно проходят профессиональную 

подготовку учитывающие особенности реализуемой основной Программы. 

ФИО должность Курсы повышения квалификации 

(дата место прохождение, программа) 

Ваганова Людмила 

Петровна 

Заведующий Методология и практика государственно-общественного управления в образовательном 

учреждении(Создание и функционирование автономного учреждения), 72 часа, ГБОУДПО 

СО "ИРО" 

Совершенствование управленческой деятельности руководителя ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС,108 часов,ФГБОУ ВПО "УГПУ" 

Назмышева Бибигуль 

Абдулхаковна 

Заместитель 

заведующего 

Совершенствование управленческой деятельности руководителя ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС,108 часов,ФГБОУ ВПО "УГПУ" 

Трифонова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Проектирование деятельности педагога в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, 120 часов, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Снигирева Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 
Проектирование деятельности педагога в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, 72 часа, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Аникина Нина 

Николаевна 

воспитатель Проектирование деятельности педагога в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий, 72 часа, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Бессонова Вера 

Николаевна 

воспитатель Профессиональная компетентность педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования, 24 часа, ГБОУ СПО СО «СОПК». 

КАИС ИРО: Заявка на обучение в ноябре 2016 г. по теме «Психолого-педагогические 

условия сопровождения личностного развития дошкольников в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(72 час.) 
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 Работают над повышением профессиональной компетентности в форме самообразования: 

План самообразования . 

Тема: «Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 3-4 лет» 

Цель работы: объединить усилия педагогов и родителей по воспитанию детей с помощью произведений русского фольклора, развить творческие, 

познавательные, коммуникативные способности детей на основе устного народного творчества. 

Актуальность выбранной темы 
Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка. Главная задача педагога в области развития речи детей младшего 

дошкольного возраста – помочь им в освоении разговорной речи, родного языка. 

 Важнейшим  источником  развития выразительности детской речи являются произведения  устного народного творчества, в том числе малые 

фольклорные формы (загадки, заклички, потешки, прибаутки, песенки, скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, колыбельные). 

 Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он расширяет знания ребенка об окружающей 

действительности, развивает умение чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. 

Возможность использования устного народного творчества в дошкольном учреждении для развития речи  детей дошкольного возраста обусловлена 

спецификой содержания и форм произведений словесного творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым развитием 

дошкольников. 

Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным 

ситуациям. 

Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого    народа, выработанный веками взгляд  на жизнь, общество, природу, показатель его 

способностей и таланта. Через устное народное творчество ребѐнок не только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 

приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

  

План работы на год 

Раздел Сроки Содержание работы Практические выходы 

Изучение методической 

литературы 

Сентябрь - 

май 

1. Бабурина Г.И., Кузина Т.Ф. 

Народная педагогика в 

воспитании дошкольника. М., 

1995. 

2. Даль В.И. Пословицы и 

поговорки русского народа. М., 

2009. 

3. Жаворонушки: Песни, 

приговорки, потешки, 

прибаутки, считалки / Сост. 

Г.Науменко. М., 1998. 
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4. Князева О.Л., Маханѐва М.Д. 
Приобщение детей к истокам 

русской культуры: Учеб.-метод. 

пособие 2-е изд., перераб. и 

доп. сПб,. 2008. 

5. Козырева Л.М. Говорю 

красиво и правильно. Развитие 

речи у детей от рождения до 5 

лет. М., 2005. 

6. Русский фольклор / Сост. В. 

Аникин. М., 1985. 

Работа с детьми Октябрь Отгадывание детьми загадок. Досуг «Вечер загадок». 

Ноябрь Театрализованная постановка. Инсценирование русской народной сказки 

«Теремок». 

Февраль Просмотр кукольного театра по 

русским народным сказкам, 

хороводы, подвижные игры. 

Развлечение «Широкая Масленица» 

Март Пальчиковые игры на основе 

русских народных потешек. 

Игровая деятельность «Поиграем с пальчиками». 

Апрель Знакомство с закличками, 

потешками о солнце. 

Досуг «Солнышко, нарядись, красное, покажись!» 

Работа с семьѐй Январь Разучивание потешек, песенок, 

скороговорок, выступление для 

родителей. 

«Посиделки» (творческий вечер с участием 

родителей) 

Апрель Совместное творчество детей и 

родителей. 

Семейный конкурс «Отгадай загадку – нарисуй 

отгадку» 

Самореализация Март   Консультация для воспитателей «Влияние русского 

народного творчества на развитие речи детей 3-4 

лет». 

Май Открытый показ нод во второй 

младшей группе. 

Открытое занятие по развитию речи в младшей 

группе «Устное народное творчество. Потешки» 
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 Май Отчѐт о проделанной работе по 
теме самообразования на 

итоговом педсовете. 

Выступление на педсовете 

  

   

ДОУ для обеспечения консультативной поддержки руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации Программы  использует заседания РМО и семинаров. В ДОУ организованно руководителем и заместителем заведующего методическое 

сопровождение процесса реализации Программы через такие формы как: педсоветы, педагогические часы, работа в творческих группах, общие и 

индивидуальные консультации, взаимопосещение НОД, проведение открытых мероприятий, деловые игры, семинары, обзор методической и 

периодической  литературы, действует клуб педагогического общения и т.д. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечивает материально-технические условия, позволяет достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада во второй младшей группе 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников второй 

младшей группы, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей; 

─ эффективно управлять второй младшей группой с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Во второй младшей группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения второй младшей группы, 
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 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей во второй младшей группе, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры второй младшей группы. 

В группе имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений. 

Наименование 

образовательной  

программы,  в том числе 

профессии,  

уровень образования 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного оборудования)  

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом: 

Учебные помещения: 

 

2 младшая группа   от  3 лет 

до 4 лет: 

 Познавательное развитие 

(Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

Групповая 2 младшей группы для детей  дошкольного возраста от  3 до 4 лет: 

Основное оборудование 

- мольберт (1 шт.); 

- мебель для организации образовательной деятельности: столы 4 местные (6 шт.), стулья (24 шт.); 

- ковер (3 шт.); 

- лампа УФО (1 шт.) 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию познавательного направления развития 
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деятельность. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование целостной 

картины мира); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие речи 

 

 

 

 

- дидактические игрушки для познавательного и сенсорного развития, игрушки – трансформеры; 
 - набор оборудования, предметов   и игрушек для исследовательской деятельности; 

- наборы развивающих игр: форма и цвет, величина, магнитная азбука, азбука пешехода (6 шт.); 

- наборы  предметов - заместителей для развития творческого воображения детей; 

- альбомы для развития познавательной активности детей: времена года, предметы личной гигиены, 

посуда, мебель, 

одежда, транспорт, домашние животные,  дикие животные, животные разных климатических зон, виды 

профессий, Российская символика, птицы, космос, растения, грибы и др. (15 шт.); 

- настольные игры для развития познавательной активности (8 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию социально-коммуникативного и речевого  направления 

развития 

- игрушки, обеспечивающие игровую  и познавательную активность детей с учетом гендерного подхода: 

  для девочек:  

куклы 2 размеров  - 6 шт.; 

наборы игровой мебели -2 шт.; 

наборы игровой посуды – 3 шт.; 

коляска – 1 шт. и др. 

  для мальчиков: 

-игровой транспорт  разного назначения управления и величины (6 шт). и др.; 

- наборы трансформируемого оборудования  для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Дом», 

«Пожарный» - 3 шт.; 

-оборудование для труда в природе; 

  -оборудование уголка природы для ухода за комнатными растениями,          

   организации наблюдений  и труда в природе;  

- набор оборудования  для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения;  

- оборудованный уголок уединения с набором игрушек для индивидуального использования: пазлы, 

тематическое лото, домино и др. (10 шт.); 

Оборудование, находящееся в методическом кабинете, используемое для образовательной 

деятельности: 

игрушки демонстрационные:  куклы (6),  модели машин (пожарные -4 шт., скорая помощь – 1 шт., 

полиция – 1 шт., ДПС-1 шт.), трактор (1), грузовая машина (1), машина грузовая – фургон (1 шт.), 

подъемный кран (1), самолет (2), варежковый театр (12 персонажей), мягконабивные игрушки 

«Животные» (14). 

- оборудование для познавательной деятельности: тематические альбомы с картинками для бесед 
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Рисование 

Лепка 

(10),альбом «Счет»  (2), дидактические игры (3),набор деревянного конструктора (24), счеты детские 
(23), счеты деревянные  большие(1), счетный материал (5 наборов по 20 шт.),  альбомы с картинками 

тематические (15), комплект таблиц «Кем быть» (1), комплект таблиц «Домашние и дикие животные» (1), 

комплект сюжетных  плакатов  по безопасности ( 1), набор муляжей «Овощи»  (1). 

 Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), 

музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1), диски с презентациями по 

познавательно-речевому развитию. 

 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию  

познавательного направления развития 

- серии и наборы картин для детей в возрасте от 3 года до 7 лет; 

- детская литература  для детей от 3 до 7 лет (25 экз.); 

- альбомы для развития словаря, звуковой культуры  речи, связной речи детей  (5 шт.); 

- оборудование  для самовыражения  и творческой активности детей (предметы детского ряженья: 

одежда, головные уборы, аксессуары, маски, элементы костюмов, разнообразные виды театра: теневой, 

пальчиковый,  коробковый, варежковый, бибабо, (7 шт.),  домик для театрального уголка (1 шт.), зеркала 

маленькие (6 шт.) и большие (3); Оборудование, обеспечивающее  реализацию  

социально-коммуникативного  направления развития 

- набор оборудования  для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения;  

- оборудованный уголок уединения с набором игрушек для индивидуального использования: пазлы, 

тематическое лото, домино и др. (10 шт.); 

 Оборудование, находящееся в методическом кабинете, используемое для образовательной 

деятельности: 

игрушки демонстрационные:  куклы (6),  модели машин (пожарные -4 шт., скорая помощь – 1 шт., 

полиция – 1 шт., ДПС-1 шт.), трактор (1), грузовая машина (1), машина грузовая – фургон (1 шт.), 

подъемный кран (1), самолет (2), варежковый театр (12 персонажей), мягконабивные игрушки 

«Животные» (14). 

- оборудование для коммуникативной  деятельности: тематические альбомы с картинками для бесед (10), 

дидактические игры (3), альбомы с картинками тематические (15), комплект таблиц «Кем быть» (1), 

комплект таблиц «Домашние и дикие животные» (1), комплект сюжетных  плакатов  по безопасности ( 

1), набор муляжей «Овощи»  (1), набор предметных картинок (1), наборы картинок по развитию речи (5), 

альбом «Сказки» (1). 

Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), 

музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1), диски с презентациями по 
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 Музыка. 
 

 

 

 

 

 

познавательно-речевому развитию. 
 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию  

художественно-эстетического  направления развития 

- оборудование для художественной деятельности:  альбомы образцов для рисования, лепки, аппликации, 

наборы карандашей (5 шт.), наборы гуашевых красок (5 шт.), наборы трафаретов, наборы печаток, 

книжки-раскраски (15 шт.),  кисти для рисования (24 шт.), расходные материалы (бумага для рисования, 

цветная бумага, клей,  картон,  пластилин,  бросовые материалы для  нестандартных техник рисования, 

ножницы, альбомы для рисования); 

 - наборы для ручного труда (конструкторы, природный, бросовый материал); 

Оборудование, находящееся в методическом кабинете, используемое для образовательной 

деятельности: 

комплект таблиц «Домашние и дикие животные» (1), альбом «Аппликация в детском саду» (1), альбом 

«Изобразительная деятельность в детском саду» (1).  

Оборудование, обеспечивающее  реализацию  

физического  направления развития 

-  физкультурное  оборудование: кегли (10 шт.), обручи (3 шт.)., мячи разной величины (10 шт.), скакалки 

(2 шт.), скамейки (5 шт.),  разнообразнообразное индивидуальное оборудование для общеразвивающих 

упражнений, гимнастические палки (10 шт.);  

-  оборудование для развития движений и  двигательной активности детей (сюжетные маски (10 шт.), 

вожжи (8 шт.),  кольцебросы (2 шт.);  

- оздоровительное оборудование: релаксационные дорожки  для стоп (1 шт.);  

Спортивное оборудование, находящееся в физкультурном зале, обеспечивающее  реализацию  

физического  направления развития: 

-набор мягких модулей(1 шт.); мяч большой (18 шт.); мяч средний (18 шт.); мяч малый (9 шт.); мяч-

прыгун с рожками (2 шт.); гимнастическая палка (большая, 30 шт.); гимнастическая палка (малая, 10 

шт.); шест (2 шт.);  кегли (22 шт.); гантели (полые, 27 шт.); гимнастические коврики (20 шт.); набивные 

мешочки (8 шт.); мат гимнастический (1 шт.); обручи (большие, 5 шт.); обручи (малые, 20 шт.); скамья 

гимнастическая (2 шт.); погремушки (19 шт.); флажки  (30 шт.); маски (10 шт.); бубен (2 шт.); конус с 

отверстиями (6 шт.); помпоны болельщиков (40 шт.); платочки 40*40 см. (10 шт.); секундомер (1 шт.); 

массажная дорожка (2 шт.).  

Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), 

музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1). 

Спортивное оборудование, находящееся на физкультурной площадке, обеспечивающее  реализацию  
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-физическая культура на 

прогулке; 

физического  направления развития: 
  -бум (1 шт.); спортивные формы для подлезания (8 шт.). 

 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию художественно-эстетического  направления развития 

Оборудование для музыкального развития детей в группе: шумовые инструменты (10 шт.), погремушки 

(6 шт.), барабаны (1 шт.), бубен (2 шт.),  металлофон (2 шт.). 

Оборудование, находящееся в музыкальном зале обеспечивающее  реализацию художественно-

эстетического  направления развития 

 - игрушка музыкальная погремушка с бубенцами (8), музыкальный бубен (5), дудочка (3), стучалки (6), 

металлофон (5), ксилофон (3),маракасы (10), погремушки (19), колокольчики (25), барабан (1), бубенцы 

(6), элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек (28), костюмы для 

театрализованной деятельности (10), мольберт  (1), ширма (2), кукольный театр (2). Технические 

средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), музыкальный центр (1), 

набор аудиодисков (1), аудиосистема (1). 

 

Групповая площадка: 

Основное оборудование 

- теневой навес; 

- малые архитектурные формы: домик (1 шт.), скамейки (1 шт.),  качалка (1 шт.), самолет (1 шт.), машины 

(2 шт.), стол с пеньками (1шт.); 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию познавательного направления развития 

- оборудование для детского экспериментирования с водой и песком: песочница (1 шт.), наборы игрушек 

для игр с песком и водой, снегом (5 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию социально-коммуникативного  и речевого  направления 

развития 

- предметные игрушки  для  игр на прогулке: машины, куклы в одежде по сезонам, 

 - инвентарь и оборудование для игр  в природе, труда в природе: совочки (10 шт.), ведерки (10 шт.), 

лопатки для игр со снегом (6 шт.).  

- Учебный перекресток. 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию физического  направления развития 

- игрушки для  развития движений: султанчики (10 шт.); игрушки – образы животных, предметов (10 

шт.); 
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Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемой основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования.   

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,   

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  

наименование электронного образовательного, информационного  ресурса (группы 

электронных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид 

образовательног

о и 

информационног

о ресурса 

1.3. 2  младшая группа от  3 до 4 лет: 

 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование 

целостной картины 

мира); 

 

Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

печатный 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

печатный 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 

печатный 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 

печатный 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

печатный 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

печатный 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. печатный 

Диск с м\медийными презентациями по познавательно – речевому направлению развития  электронный 

Диски с мультфильмами по безопасности. электронный 

Развитие речи 

 

Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – печатный 
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М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  печатный 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

печатный 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

печатный 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. печатный 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. печатный 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

печатный 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. печатный 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

печатный 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. печатный 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. печатный 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. печатный 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. печатный 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). печатный 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001. 

печатный 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. печатный 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

печатный 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

печатный 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

печатный 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

печатный 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для печатный 
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воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

печатный 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) печатный 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

печатный 

Физическая культура  Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. печатный 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 

печатный 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  М.А.Фисенко-Волгоград: ИТД 

«Корифей2005.». 

печатный 

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001 печатный 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. печатный 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 

2003. 

печатный 

Тематические физкультурные НОД и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. 

– М.:  Владос, 1999. 

печатный 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

печатный 

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. печатный 

Игры , которые лечат./А.С.Галанов- М.: ТЦ «Сфера», 2006 печатный 

Веселая физкультура для детей и их родителей./ О.Б.Казина .- Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

печатный 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

печатный 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. печатный 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. печатный 

Уроки здоровья. Под ред. С.М.Чечельницкой. печатный 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. печатный 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. печатный 
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Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 
сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

печатный 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006.  

печатный 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

печатный 

 Музыка. Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

печатный 

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: 

«Владос», 1999. 

печатный 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

печатный 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

печатный 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, 

М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

печатный 

 

 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспит-ля дет. сада).  

печатный 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников:  

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот. 

печатный 

 Мы живем на Урале Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

электронный 

 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований и условий реализации ФГОС ДОУ  достаточен и 

необходим  для осуществления ДОУ: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных   изданий в бумажном и электронном 

виде, дидактических материалов, аудио- и видео материалов, средств обучения, в том числе материалов, обучения, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания РППС (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписку и актуализацию электронных ресурсов, пополнения комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

• расходов связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в ДОУ посредствам предоставления субсидий на возмещение затрат 

соответствующие нормативы финансирования не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение ДОУ при реализации Программы в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание здания 

осуществляется за счет средств Учредителя. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями 

власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы исходя из нормативных затрат на основе муниципального задания  учредителя на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО осуществляется на основании Плана финансово-

хозяйственной деятельности (для автономных ОУ) и бюджетной сметы (для казѐнных ОУ). 

При составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований  на оказание муниципальной услуги по реализации 

Программы, учитываются нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти Свердловской области,  в  соответствии с 
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которыми предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий и  реализацию прав на получение  общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в ДОУ. 

 Муниципальное задание учредителя на оказание  муниципальных услуг по реализации Программы обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых ДОУ данных услуг размерам средств, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризирующие выполнение муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 

Программы,  учитывают требования ФГОС ДОУ к условиям реализации Программы. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами  финансовое обеспечение Программы ДОУ может включать расходы, 

связанные с организацией подвоза детей дошкольного возраста к ДОУ, и обеспечение сетевой реализации Программы.  

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации Программы, образовательных технологий, специальных условий  получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий  обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а так же с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для разной категории обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с ФГОС ДО, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение  ДОУ в части расходов  на 

оплату труда работников, реализующих Программу  на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового  обеспечения определѐнного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до ДОУ бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника,  должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с реализацией Программы, дополнительное профессиональное образование педагогических работников); 

 возможность  использования  нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и ДОУ. 

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания и  самостоятельно определяет 

направления расходования средств и  их доли в общей структуре выплат, необходимых для выполнения муниципального задания. 

При разработке Программы ДОУ в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности 

по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Планирование деятельности в группе  направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации Программы. 

  Планирование деятельности  педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

3.6.1. Модель организации образовательной деятельности 

 Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивает  выполнение основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования  МКДОУ Гаевского детского сада. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в  

ДОУ. Образовательная программа   реализуется в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные  области реализуются через: непосредственно-образовательную деятельность(образовательные дисциплины) и в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и т.д.) - как сквозных механизмах развития ребенка)  для детей 

дошкольного возраста (3 года – 4 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

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

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) –  и двигательная (овладение основными движениями) 

формах  активности ребенка.     

Недельная нагрузка рассчитываться   с разницы времени функционирования ДОУ в неделю (50 часов)  и времени отведенного на сон: от 3 до 

5  лет – 12ч.30м.. Таким образом, недельная нагрузка на ребенка составляетдля детей с 3 до 5 лет  – 37ч30мин.(2250мин.). Это время  

рассчитывается на две части учебного плана: I часть (обязательная) и II часть – (формируемая участниками образовательных отношений), в 

различных видах деятельности в соответствии с возрастом воспитанников, по пяти образовательным областям примерно по 20%.  Образовательная 
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деятельность планируется в количестве и  минутах и недельной нагрузке (количество/длительность в минутах/ нагрузка в неделю в минутах). Итоги 

подводятся по образовательным областям и в целом по образовательной деятельности  в минутах и часах.                    

                    

Группа 

 

Образовательные области 

2 младшая группа 

от 3 до 4 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

Виды деятельности 

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

коммуникативная 

430 мин 

Итого по I части 430 мин 

Итого по области 430мин. 

Познавательное развитие НОД 

Познавательное развитие 

2/15/30 

 

Итого по НОД 

30 мин 

Виды деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

400мин 

Итого по I части 
Итого по I части 

430 мин 

II часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

100 

Итого по области 530мин. 

Речевое развитие НОД 

Развитие речи 
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1/15/15 

Итого по НОД 

15мин 

Виды деятельности 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы и фольклора  

375 мин 

Итого по I части 

415 мин 

Итого по области  430 мин. 

Художественно-эстетическое развитие НОД 

музыка 

2/15/30 

рисование 

1/15/15  

лепка 

0,5/15/7,5 

аппликация 

0,5/15/7,5 

Итого по НОД 

60 мин 

Виды деятельности 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 -музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

370 мин 

Итого по I части 430 мин 

Итого по области 430мин. 

Физическое развитие НОД 

физкультурное 

3/15/45 
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Итого по НОД 

45 мин 

Виды деятельности 

двигательная (овладение основными движениями) форма  активности ребенка  

385мин 

Итого по I части 

430 мин 

Итого по области 430мин. 

Итого по НОД 10/15/150 

2ч30мин 

Итого по I части 2150 

95,6% 

Итого по IIчасти 100 мин 

4,4% 

Итого по учебному плану 2250 мин 

 

Таким образом,  

       При  расчѐте отношений I и II частей реализации Программы на  I-ую часть сумма нагрузки на ребенка в неделю в группе составляет 2150 мин.  

– 96%,  II-ую часть сумма нагрузки на ребенка в неделю во всех возрастных группах составляет 100 мин.  – 4%. 

 

3.6.2. Календарный учебный  график  

 

               Возрастная группа 

 

 Содержание 

 

2 младшая группа 

с 3 до 4 лет 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 
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График каникул 10.01.2017- 20.01.2017 

Окончание учебного года 31.05.2017 

Продолжительность учебного года.в том числе: 37 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) по I 

части: 

10/15/150 

2ч30мин 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) по II 

части  

 

Итого объем образовательной нагрузки на ребенка в 

неделю 

10/15/150 

2ч30мин 

 Учебно-диагностическая деятельность 17.10.2016-18.10.2016 

Итоговый мониторинг 17.04.2016- 28.04.2016 

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Летние каникулы   01.06.2017 - 31.08.2017  

3.6.3.  Учебный план  

Пояснительная записка 

Учебный план МКДОУ Гаевского детского сада обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ Гаевский сад разработанной в соответствии с: 

1.Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2.Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-

249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных организаций»; 

4.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,  раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 
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5.Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

6.Постановление Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 г. N 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области» 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. N 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382 «О соблюдении требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

14.Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

15.Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

17.Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

17.Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

18.План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки"  утвержден      распоряжением Правительства      Российской Федерации      от 30 декабря 2012 г. 

 Обязательная часть учебного плана МКДОУ Гаевский детского сада  разработана с учетом комплексной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др., (Мозаика – Синтез, 2014) по образовательным 

областям: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

             Для  обеспечения вариативности образования модели организации образовательного процесса планируется II часть формируемая 

участниками образовательных отношений . Реализуется авторская программа Толстиковой О.В., Савельевой  О.В. «Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста».   .Образовательные области в непосредственно-образовательной деятельности реализуются через 

образовательные дисциплины, которые представлены в расписании НОД . Во 2 младшей группе для детей 3-4 лет образовательная область 

«социально-коммуникативное  развитие» реализуется через: общение со взрослыми, совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями в повседневной жизни. Длительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности (НОД)  составляет во 2 младшей группе не более 15 минут.     В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организована в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  второй  непосредственно образовательной деятельностью проводится 

физкультурное или  музыкальное занятие. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.Непосредственно – образовательная деятельность по 

физической культуре осуществляются: во 2 младшей группе  для детей от 3  до 4  лет  3 раза в неделю не более 15 минут. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на 

открытом воздухе.        Непосредственно-образовательная деятельность проводится  с 1 сентября по 31 мая. В середине года (с 10 по 13 января) и в 

летнее время (с 1 июня по 31 августа) для воспитанников  организованы каникулы, во время которых непосредственно-образовательная 

деятельность проводится эстетически-оздоровительного цикла. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится, образовательный процесс организовывается в различных видах деятельности в соответствии с возрастом, а также увеличивается  

продолжительность прогулок.              При организации  II части  учитываются интересы, способности воспитанников, потребности родителей, 

возможности и творческий потенциал педагогов ДОУ, условия детского сада. Реализуется авторская программа Толстиковой О.В., Савельевой  О.В. 

«Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста».   Работа в  них   организована в соответствии с тематическим планированием 

педагогов, на основе рабочих программ.  

Учебный план  

НОД Количеств

о НОД
НОД Количество 

НОД
НОД Количество 

НОД
НОД Количество 

НОД
НОД Количество 

НОД
Музыкальное 2

Рисование 1

Лепка 1

Рисование 1

Аппликация 0,5

Лепка 0,5

Рисование 1

Аппликация 0,5

Лепка 0,5

Музыка 2

Лепка 0,5

Аппликация 0,5

Рисование 1

Музыка 2

Лепка 0,5

Аппликация 0,5

Рисование 2

Музыка 2

Лепка 0,5

Аппликация 0,5

Рисование 2

3

Музыка 2

10 150

90

2
м

л
ад

ш
ая

гр
уп

п
а

9
 м

и
н

ут

Познавательное 

развитие

2 Развитие речи 1

Физическая 

культура

2

Физическая 

культура

3

Музыка 2

10

2 10 90

1
м

л
ад

ш
ая

гр
уп

п
а

9
 м

и
н

ут

Познавательное 

развитие

1 Развитие речи

1

С дидактическим 

материалом

2

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи

3

Развитие 

движения

И
то

го
Н

О
Д

О
б

щ
ее

 

ас
тр

о
н

о
м

и
че

с

ко
е

вр
ем

я

Н
О

Д
в

н
ед

ел
ю

Социально-

коммуникативное 

развитие

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие
Художественно-

эстетическое развитие

1

Познавательное 

развитие (ФЭМП)

В
о

зр
ас

тн
ая

 

гр
уп

п
а

Д
л

и
те

л
ьн

о
ст

ь
Н

О
Д Образовательная область

2
гр

уп
п

а

р
ан

н
ег

о
 

во
зр

ас
та

9
 м

и
н

ут

Со 

строительным 

материалом

Физическая 

культура

3

2                                    

"Мы живем на 

Урале"

Физическая 

культура

1Развитие речи

2 часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира)

1

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира)

2

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира)

Познавательное 

развитие (ФЭМП)

1

2Развитие речи

Познавательное 

развитие (ФЭМП)

Н
е
 б

о
л

е
е
 3

0
  
м

и
н
у
т

П
о

д
го

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

Обязательная часть

С
т
а
р

ш
а
я

гр
у
п

п
а

Н
е
 б

о
л

е
е
 2

5
 м

и
н
у
т

480 мин                   

( 8 ч )

375 мин         

( 6 ч 15 

мин)

200 мин        

(3 ч 20 

мин)

103

15

2                       

"Мы живем на 

Урале"

16

Н
е
 б

о
л

е
е
 2

0
 м

и
н
у
т

С
р

е
д

н
я

я
гр

у
п

п
а

Развитие речи 2

Физическая 

культура

3

2

2

НОД Количеств

о НОД
НОД Количество 

НОД
НОД Количество 

НОД
НОД Количество 

НОД
НОД Количество 

НОД
Музыкальное 2

Рисование 1

Лепка 1

Рисование 1

Аппликация 0,5

Лепка 0,5

Рисование 1

Аппликация 0,5

Лепка 0,5

Музыка 2

Лепка 0,5

Аппликация 0,5

Рисование 1

Музыка 2

Лепка 0,5

Аппликация 0,5

Рисование 2

Музыка 2

Лепка 0,5

Аппликация 0,5

Рисование 2

3

Музыка 2

10 150

90

2
м

л
ад

ш
ая

гр
уп

п
а

9
 м

и
н

ут

Познавательное 

развитие

2 Развитие речи 1

Физическая 

культура

2

Физическая 

культура

3

Музыка 2

10

2 10 90

1
м

л
ад

ш
ая

гр
уп

п
а

9
 м

и
н

ут

Познавательное 

развитие

1 Развитие речи

1

С дидактическим 

материалом

2

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи

3

Развитие 

движения

И
то

го
Н

О
Д

О
б

щ
ее

 

ас
тр

о
н

о
м

и
че

с

ко
е

вр
ем

я

Н
О

Д
в

н
ед

ел
ю

Социально-

коммуникативное 

развитие

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие
Художественно-

эстетическое развитие

1

Познавательное 

развитие (ФЭМП)

В
о

зр
ас

тн
ая

 

гр
уп

п
а

Д
л

и
те

л
ьн

о
ст

ь
Н

О
Д Образовательная область

2
гр

уп
п

а

р
ан

н
ег

о
 

во
зр

ас
та

9
 м

и
н

ут

Со 

строительным 

материалом

Физическая 

культура

3

2                                    

"Мы живем на 

Урале"

Физическая 

культура

1Развитие речи

2 часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира)

1

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира)

2

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира)

Познавательное 

развитие (ФЭМП)

1

2Развитие речи

Познавательное 

развитие (ФЭМП)

Н
е
 б

о
л

е
е
 3

0
  
м

и
н
у
т

П
о

д
го

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

Обязательная часть

С
т
а
р

ш
а
я

гр
у
п

п
а

Н
е
 б

о
л

е
е
 2

5
 м

и
н
у
т

480 мин                   

( 8 ч )

375 мин         

( 6 ч 15 

мин)

200 мин        

(3 ч 20 

мин)

103

15

2                       

"Мы живем на 

Урале"

16

Н
е
 б

о
л

е
е
 2

0
 м

и
н
у
т

С
р

е
д

н
я

я
гр

у
п

п
а

Развитие речи 2

Физическая 

культура

3

2

2



136 

 

В группе  часть формируемая участниками образовательных отношений реализуется в различных видах деятельности как сквозных механизмах 

развития ребѐнка:  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

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

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

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

При организации учитываются интересы, способности  воспитанников, потребности родителей, возможности и творческий потенциал педагогов 

ДОУ, условия детского сада.    

 

Итого нагрузка по непосредственно-образовательной деятельности на ребенка в неделю:   

 

 

 

2 младшая 

группа 

3 – 4л 

I часть(обязательная) 150мин 

II часть (формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 150мин 

3.6.3.Расписание непосредственно-образовательной деятельности  2016-2017 учебный год  

 

День 

недели 

 

Группа 

понедельник вторник среда четверг Пятница 

НОД Период 

времени 

НОД Период 

времени 

НОД Период 

времени 

НОД Период 

времен

и 

НОД Период 

времен

и 

2 

младша

я 

группа 

(до 15 

мин) 

1 Физическая 

культура 

перерыв 

2. Лепка\ 

Аппликация 

9.30-9.45 

9.45-9.55 

09.55-

10.10 

1.Музыка 

перерыв 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.15 

9.15-9.55 

09.55-

10.10 

1. Физическая 

культура 

перерыв 

2. Развитие речи. 

9.30-9.45 

9.45-9.55 

09.55-

10.10 

1. Музыка 

перерыв 

2. Познавательное 

развитие  

(Формирование 

целостной 

картины мира) 

9.00-

9.15. 

9.15-

9.55 

09.55-

10.10 

1. Физическая 

культура 

перерыв 

2. Рисование. 

 

9.15-

9.30 

9.30-

9.55 

09.55-

10.10 
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3.7. Режим дня и распорядок   

Режим дня разработанный ДОУ соответствует возрастным особенностям детей способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

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 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

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

Прием пищи организован  с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность дневного сна для детей  с  3 - 4 лет  - 2,5 часа. На самостоятельную деятельность детей 3 - 4 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Холодный период 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательные 

области 

7.30 – 8.00 Прием детей , игровая деятельность. И, Об, Всл, СамТр,  С, П, Р, Ф, Х. 

8.00 - 8.06 Утренняя гимнастика. И, Об,  СамТр, МУЗ, Д
а
, С, Р, Ф 

8.06 - 8.30 Подготовка к завтраку. И, Об, СамТр С, П, Р, Ф, Х. 

8.30 - 8.50 Завтрак. Об, Всл, СамТр,  С, П, Ф 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. И, Об,  СамТр С, Р, Ф, Х. 

9.00 - 9.15 (9.30-9.45*) НОД (*пн,ср)  И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

9.15 – 9.25 Двигательная активность. И, Об, Д
а
, С, Р, Ф. 

9.25 – 9.40 (9.55-10.10*) НОД (* пн,ср) И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

9.40 – 10.00 Подготовка к прогулке. И, Об,  СамТр,, С, Р. 

10.00 – 11.40 Дневная прогулка И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

11.40 – 12.00 Подготовка к обеду. И, Об,  Всл, СамТр,, С, Р, Х. 

12.15 – 12.30 Обед. Об, СамТр, С, П, Х. 

12.30 – 15.05 Подготовка ко сну. Дневной сон. Об, СамТр, С, П, Х. 

15.05 – 15.15 Постепенный подъем. И, Об, Всл, СамТр,,Д
а
, С,  Ф. 

15.30– 15.40 Полдник. Об, СамТр,, С, П, Х. 

15.40 – 16.00 Игровая деятельность И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

16.00 – 16.15 Совместная деятельность педагога с 

детьми 

И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 
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16.15.– 16.30 Подготовка к прогулке. И, Об, СамТр, Д
а
, С, П, Ф. 

16.30 – 17.30 Вечерняя прогулка, уход детей домой. И, Об, СамТр,,Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

*- понедельник, среда. 

 

 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательные 

области 

7.30 – 8.00 Прием детей , игровая деятельность. И, Об, Всл, СамТр,  С, П, Р, Ф, Х. 

8.00 - 8.06 Утренняя гимнастика. И, Об,  СамТр, МУЗ, Д
а
, С, Р, Ф 

8.06 - 8.30 Подготовка к завтраку. И, Об, СамТр С, П, Р, Ф, Х. 

8.30 - 8.50 Завтрак. Об, Всл, СамТр,  С, П, Ф 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. И, Об,  СамТр Ф, Х. 

9.00 - 9.15 НОД**  И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

9.15 – 9.40 Подготовка к прогулке. И, Об,  СамТр,, С, Р. 

9.40– 11.40 Дневная прогулка/НОД «Физическая 

культура на прогулке»** 

И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

11.40 – 12.00 Подготовка к обеду. И, Об,  Всл, СамТр,, С, Р, Х. 

12.15 – 12.30 Обед. Об, СамТр, С, П, Х. 

12.30 – 15.05 Подготовка ко сну. Дневной сон. Об, СамТр, С, П, Х. 

15.05 – 15.15 Постепенный подъем. И, Об, Всл, СамТр,,Д
а
, С,  Ф. 

15.30– 15.40 Полдник. Об, СамТр,, С, П, Х. 

15.40 – 16.15 Игровая деятельность И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

16.15.– 16.30 Подготовка к прогулке. И, Об, СамТр, Д
а
, С, П, Ф. 

16.30 – 17.30 Вечерняя прогулка, уход детей домой. И, Об, СамТр,,Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

** НОД художественно-эстетического развития  (вт., чт.), пн,ср., пт.- «Физическая культура на прогулке» 
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ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

- Утренняя гимнастика  
- Ситуации общения 
(Формирование гендерной, 

гражданской, семейной 
принадлежности) 

- Знакомство с предметами 
декоративно-прикладного 
искусства 

- Дид. игры по экологии 
- Совместная с педагогом 
деятельность в книжном уголке  

- Утренняя гимнастика  
- Ситуации общения (ОБЖ, 
ПДД) 

- Д/игры по РР 
- Индивидуальная работа  по 

ИЗО  
- Работа с художественной 
литературой 

 

- Утренняя гимнастика  
- Ситуации общения 
(Нравственные темы на основе 

художественных 
произведений) 

- Д/игры (ФЭМП, сенсорика) 
- Совместная с педагогом 
познавательно-речевая 

деятельность 
- Совместная с педагогом 
деятельность в уголке природы 

- Утренняя гимнастика  
- Индивидуальная работа  по 
развитию психических процессов  

- Работа с художественной 
литературой  

- Совместная с педагогом 
деятельность (Знакомство с 
традициями народов Беломорского 

Севера) 
- Сопровождение самостоятельной 
продуктивной деятельности  

- Утренняя гимнастика  
- Д/игры 
(Предметный/природный мир) 

- Рассматривание картин, 
иллюстраций  

- Работа с художественной 
литературой 
- Сопровождение 

самостоятельной 
театрализованной 
деятельности  

 

П
р

о
гу

л
к

а
 

- Наблюдение за неживой 
природой (почвой, небом, 
солнцем, водой ветром и т.д.) 

- Подвижные игры (Лазание) 
- Самостоятельная деятельность 

(выносной материал). 
- Индивидуальная работа  по 
ФЭМП 

 

- Целевая прогулка/экскурсия  
/1 раз в месяц/, наблюдение за 
окружающим 

- Подвижные игры (Бег) 
- Самостоятельная 

деятельность (выносной 
материал). 
- Индивидуальная работа  по 

ЗКР 
 

- Наблюдение  за живой 
природой (растительный мир: 
деревья, кустарники, цветы, 

плоды, семена и т.д.) 
- Подвижные игры (Прыжки) 

- Самостоятельная 
деятельность (выносной 
материал). 

- Индивидуальная работа  по 
Ф\К 

- Наблюдение  за живой природой 
(животный мир: птицы, животные, 
насекомые и т.д.)) 

- Подвижные игры (Ориентировка 
в пространстве, равновесие) 

- Самостоятельная деятельность 
(выносной материал). 
- Индивидуальная работа  по ИЗО 

- Наблюдение за  явлениями 
общественной жизни (за 
работой людей, транспортом и 

т.д.) 
- Подвижные игры (Метание) 

- Самостоятельная 
деятельность (выносной 
материал). 

- Индивидуальная работа  по 
РР  

В
е
ч

ер
 

- Продуктивная 
(конструктивная деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Работа с художественной 
литературой 

- Совместная с педагогом 
деятельность по развитию 
музыкально-танцевальных 

навыков 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Д/игры по (ОБЖ, ПДД) 

- Музыкально-дидактические 
игры 
- Сопровождение 

самостоятельной игровой 
деятельности 

- Индивидуальная работа  по 
ФЭМП 

- Д/игры (Социальный мир) 
- Работа с художественной 
литературой 

- Сопровождение 
самостоятельной двигательной 
деятельности (физ/зал) 

 
- Совместная с педагогом 

изобразительная деятельность  
- Культурно-досуговая 
деятельность (Развлечения) 

- Сопровождение самостоятельной 
трудовой деятельности 

- Индивидуальная работа  по 
РР 

- Д/игры по развитию мелкой 
моторики 
- Д/игры по развитию эмоций 

- Сопровождение 
самостоятельной 
деятельности в уголке 

экспериментирования 
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 3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

Заведующего, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

–методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке Программы Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных  программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, планируется своевременное прохождение курсов повышения квалификации, прохождения 

процедуры аттестации педагогических и руководящих работников. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения Программы, предполагает создание веб-страницы Программы, 

которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, 
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─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы с разными социальными партнѐрами.  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  
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9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г №2/15 

12. с учетом комплексной  образовательной программы «От  рождения до школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). 

13. с учетом авторской  методического пособия Толстиковой и  О.В., Савельевой О.В.» Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

14. Игры на асфальте. Методические рекомендации - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. – 26с. 

15. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. – 14с. 

16. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2010г. – 238 с. 

II Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и 

обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, раскрывать свои потенциальные возможности, 

саморазвиваться. Функция педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему органично присуще. В связи с 

этим С. Френе уделял особое внимание конструированию среды, в которой происходят обучение и саморазвитие личности. 

Среда рассматриватся: 
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- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального 

опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, 

удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач образовательной программы ―Мы живем на Урале‖ на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную результативность, а на 

поддержку интересов, способности ребѐнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребѐнка происходит в деятельности. Никакое 

воспитывающее и обучающее влияние на ребѐнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих 

потребностей ребѐнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определѐнный момент своего развития. Насыщение 

окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего 

дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую 

деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что 

участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень 

взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности 

ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 

механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для 

этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-последовательные, так и совместно-

распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны 

– по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными 

являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них 

адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий.С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны 

позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и 

радости открытий, способствуя развитию сообразительности и исследовательской деятельности.  Интерактивная среда, позволяющая наладить 

совместную исследовательскую деятельность  (например, в технологии ―Река времени‖) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в 

признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен 

соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение 

взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 

индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как 
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непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-

заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

  1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

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

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребѐнка). 

  4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

  5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать еѐ интерактивной. 

 

Наиболее педагогически ценными для реализации 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. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, 

национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

Предметно-игровая среда должна содержать ―предметы-оперирования
1
‖, ―игрушки-персонажи

2
‖, ―маркеры (знаки) игрового пространства

3
‖. 

                                                             
1
"Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, средства человеческой деятельности различных исторических эпох, 

позволяющие воссоздавать смысл прошлого, современного (настоящего) действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга, прялка и т.п.). 
2
"Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы (исторического прошлого и настоящего), фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, 

представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, фартук каменщика, красочная сбруя лошади и т.п. 
3
"Маркеры (знаки) игрового пространства" - это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная 
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Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны (―Изба‖, 

―Горница‖, ―Подворье‖)должны уступить место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 

любом удобном месте).Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

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

Универсальные макеты (―горница‖, ―изба‖, ―чум‖ и т.п.), могут "населяться" и достраиваться по собственным замыслам детей. 

 

Младший дошкольный возраст 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

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

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние людей.  

Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?». 

Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях. 

«Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает настроение радости, праздника, объединяет детей для совместных игр, 

формирует навыки взаимодействия, способствует формированию детского коллектива.  

«Семейная книга», обеспечивает связь с семьей, формирует чувство гордости за близких, чувства личной и семейной значимости. 

«Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в группе создает атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 

«Зонтик-сюрприз» (коробочка) создан для яркости интерьера, он привлекает внимание малыша, широко используется для 

организации развлечений, сюрпризов, подарков, находит применения в игровой деятельности. 

Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с семьей, дорогими и близкими ребенку людьми, это прекрасная 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или переднюю стенка избы боковая стенка саней т.п.). 
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возможность разнообразных разговоров с ребенком о его семье, близких, это повод общения с ребенком о событиях которые 
происходили с ним и его родными. 

Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие архитектурный облик  домов и улиц родного города.  

Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; «Детский сад и я – дружная семья»; «Моя родная улица». 

Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой традиции детского сада: «Я сегодня именинник», «Встреча 

друзей». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек народов Урала.  

Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего папы)». 

Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн. 

Водный конструктор для конструирование домов, музеев, театров в родном городе (селе). 

Фотовыставка «Моѐ настроение», «Зеркало добрых дел».   

Тематический альбом «Разные поступки». 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем 

городе».  

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками «Транспорт нашего города (села)». 

Макет нашего микрорайона, города (села). 

 

 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов 

из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной 

активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 
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Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по 

своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие 

воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для 

игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя 

занять полезной и интересной деятельностью .Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность почувствовать 

разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как народными мастерами и 

ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. Именно здесь представлен богатый потенциал 

развития креативности дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и упражнения, а также 

музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь минимальна, в основном она 

представлена «косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной музыкально-творческой деятельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует содержание образовательной программы и может быть оформлена в виде 

модуля, представляющего поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, которые срезаны по диагонали от верхнего 

(внутреннего) левого угла страницы (створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки подвижны - могут 

раскрываться и закрываться. Каждая сторона створки представляет определенный вид музыкальной деятельности детей. Комбинирование 

количества створок, естественно, влечет изменение содержания модуля, что обеспечивает динамичность его наполняемости пособиями 

развивающей предметной музыкальной среды. Модуль стоит (прикреплен) на круглом подиуме, высотой 30-40см, который имеет встроенные секции 

(выдвигающиеся ящички). Лицевая сторона секции подиума окрашена в цвет, соответствующий цвету одной из створок модуля. Наполняемость сек-

ции подиума играми и пособиями также соответствует содержанию данной створки модуля. Таким образом, музыкальный центр имеет 

развивающую направленность и содержания, и оформления, легко может моделироваться, многофункционален. 

В музыкальном центре могут быть представлены: 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные инстру-

ментальные, фольклорные произведения и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, движений танца, вступления в оркестре народных инструментов; 

мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским народным инструментам, издающие разнообразные звуки: 

барабанки, колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности: 
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- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми народных 

игр, танцев, плясок, третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года воспитатель может делать новые кубики 

дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на них; 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими 

- внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины, 

соответствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 

-не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации; 

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой 

(или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры каждый играющий 

импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию под музыку: 

по последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные дети должны 

отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, движений 

танца, вступления в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью 

«музыкального конструктора». 

 

Младший дошкольный возраст 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические 

подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими руками». 

Выставки народно-прикладного искусства. 

Макет:  «Гора самоцветов». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски акварельные, фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, соль, 

нитки, поролон, крупы и т.д. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 
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Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации самостоятельного 

музицирования детей. 

Костюмы для  ряженья. 

 

 

 

Образовательная область “Познавательное развитие” 
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее 

предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов развития 

восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку познавательную 

направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, 

Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации мира 

(действием, образом, знаком), можно условно разделить материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал. 

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития ребенка до 

естественных природных и культурных объектов (например, объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков"), стимулирующие детей 

к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для исследования в действии 

относятся и природные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их (коллекции 

камней, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены и существующие в культуре, доступные для 

дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы шестеренок, рычагов и пр.), 

действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, установлению причинно-следственных связей 

между вещами и событиями прошлого и настоящего. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и 

исторических событий Урала, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных 

признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными 

изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к 

"скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического, географического прошлого 
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и настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", так и существующие во 

"взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и 

т.п.). К образно-символическому материалу можно отнести также иллюстрированные издания познавательного характера, которые расширяют 

образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, классификационные 

схемы, чертежи-карты и т.п.).К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий большие возможности для 

классификационного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игрушек и т.п.). 

 

Младший дошкольный возраст 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, геометрические формы 

разных цветов и размеров), грабельки;  емкости, набор резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор игрушек «Что плавает–что тонет?», самые разные предметы – цветные 

камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево. 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 

«Полянка драгоценностей». 

Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», «Обереги». 

«Коробка находок». 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Создаем модели луга,  городского парка, городского пруда (внесение изменений в 

зависимости от сезона, от климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», 

«Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием 

растений. 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
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Видеотека (фильмы о природе). 
Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе). 

 

Образовательная область “Речевое развитие” 
В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, 

который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е.к 

овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон 

материалов, они должны изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития 

речи ребенка. 

Младший дошкольный  возраст 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание, сигнальные карточки.  

 

Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь 

достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных 

форм физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных 

видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал должен предоставлять возможность играть в подвижные игры народов Урала, 

обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего Урала. 

Младший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 
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Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка для 

врача, шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

3.2 Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале» 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина 

С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  
Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

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

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., 
Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

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

Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

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

Образовательная область «Развитие речи»: 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 
Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 

 


