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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Пояснительная записка 
В группе общеразвивающей направленности для детей 4-го года жизни осуществляется   дошкольное образование 

в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 
дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми 4-го года жизни (младшая группа) основной 
общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 
направленности (далее – Рабочая программа) - учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию 
основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики 
и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми 4-го года 
жизни, представленной в виде модулей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового 
пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 
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1.1.1 Цели и задачи по реализации рабочей программы 
Целью рабочей программы в младшей группе является - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ «Детский сад №27» и семьи; 
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 
предметного обучения. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде опреде-
ленной территории, что становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов дея-
тельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста (парциальная программа «Мы живём на Урале»):    
1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование 

общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 
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2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 
детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, 
как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и 
их родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 
5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
 
1.1.2. Принципы и подходы по реализации Рабочей программы 
Рабочая программа основывается на принципах дошкольного образования: 
1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
4) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
5) сотрудничества МАДОУ «Детский сад №27» с семьей; 
6) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельно-

сти; 
8) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
9) учета этнокультурной ситуации развития детей. 
Рабочая программа основывается на принципах:  
1) поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 
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по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

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

3) уважения к личности ребенка; 
4) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
5) построения образовательной деятельности на тематическом принципе построения образовательного процес-

са. 
6) природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, 

его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в опреде-
ленных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 
результативность воспитания и обучения ребенка; 

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

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

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

Методологические подходы к формированию Программы: 
личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-
ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 
интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 
права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ре-



8 
 

бенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному 
процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является ан-
тропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект - субъектном взаимоотношении его участников, 
подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 
общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных за-
дач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, твор-
чески его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 
окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов 
развития личности» (В.А. Сластенин); 

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

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



9 
 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 
общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 
реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 
сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 
формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 
реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 
отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся 
личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

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

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания 
дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 
творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 
культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных 
практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 
социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 
принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 
основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 
культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой 
культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком 
культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации 
образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 
культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования 
и педагогической культурологии. 
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Принципы организации образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательных 
отношений: 

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

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

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

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

5. принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с 
обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов пове-
дения и общения с другими людьми; 

6. принцип свободной самостоятельной деятельности детей где позиция которую занимает взрослый - это по-
зиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает об-
разовательную среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно; 

7. принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно ответст-
венными партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоро-
вья и безопасности их детей. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 4-го года жизни 
Особенности развития детей возрастной категории 4-го года жизни: 
В разработке рабочей программы учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей 4-го года 

жизни  необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольной образовательной организации. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
Характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам», прежде всего, отражает появление у него 

новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача 
взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 
подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 
Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в 
детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. 

Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 
ежедневно общается с каждым ребенком - индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 ребенка). Это 
обязательное условие организации жизни в младших группах. 

На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес детей к общению со сверстниками и 
сопереживанию. В младшем дошкольном возрасте открываются новые возможности для воспитания у детей 
доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное 
социальное развитие.  

Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала 
научиться сопереживать самым близким людям - родителям, воспитателю, сверстникам. 

Дети 3-4 лет - это, в первую очередь, «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 
составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
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обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).  

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

В младшем дошкольном возрасте продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей 4-го года жизни 
(младшая группа) 

Количественный состав воспитанников  - 24 ребёнка. Из них: мальчиков – 11,   девочек – 11. 
 
Состояние здоровья воспитанников (чел) 

Группа здоровья 

I II III IV 
1 10 10 0 

 
Отклонения здоровья 

Плоскостопие I 5 
Плоскостопие II 4 
РЦН 3 
РЦОН ЗРР ОНР I ур. 1 
Анемия I ст. 1 
Пупочная грыжа 1 
Фимоз 1 
РЦОН 2 
Дизартрия 2 
Атопический дерматит 1 
Ангиопатия сосудов сетчатки 2 
ЗРР 1 
Синдром гиперактивности 1 
Водянка яичка слева 1 
Нарушение осанки 1 
 
Интересы и потребности детей 

Направленность активности Потребности детей Количество  % 
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Творческая активность Испытывают потребность в творческой 
деятельности 

4 18% 

Включенность в продуктивную 
деятельность 

Испытывают потребность в 
продуктивной  деятельности 

7 31% 

Коммуникативная активность Испытывают потребность во 
включенность во взаимодействие со 
сверстниками 

10 45% 

Познавательная инициатива Испытывают потребность в 
познавательной-исследовательской 
деятельности 

4 18% 

Физическая активность Испытывают потребность в физической 
активности 

6 27% 

 
 
Характеристика семей, воспитанников МАДОУ «Детский сад №27» 
 

Сведения о семье 
1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

· Высшее 13 

· Не законченное высшее 0 

· Среднее профессиональное 3 

· Среднее 21 

· Незаконченное среднее  
2. СЕМЬИ 

· Полные  15 
· Неполные 6 
· Многодетные 4 
· Семьи с 1 ребенком 8 
· Семьи с 2 детьми 8 
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· Неблагополучные  0 

3. ЖИЛЬЕ  
· Проживают в отдельной квартире 17 
· Проживают в квартире с соседями 0 
· Проживают в собственном доме 4 
· Проживают в общежитии 0 
· Снимают квартиру 1 

4. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ 0 
5. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА 0 

 
 
Участие родителей в деятельности группы 

Формы сотрудничества % 
Проектная деятельность  39% 
Участие в выставках   63% 
Участие в спортивных мероприятиях   25% 
Участие в неделе «Лыжня России»  0% 
Изготовление пособий и материалов для предметно-развивающей среды 
группы 

42% 

Участие родителей в субботниках  68% 
Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной компании  87% 

Участие родителей в оформлении зимних участков 34% 

 
Оценка активности родителей в образовательном процессе 

Активные родители  32% 
Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны  50% 
Родителей не активны, тяжело включаются в образовательный процесс 18% 
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Интересы  семей 
Вопрос Ответы родителей  

Как вы оцениваете состояние здоровья вашего ребенка 67% -хорошее; 33% - удовлетворительное 
Любимые занятия вашего ребенка Конструирование, игры, просмотр мультфильмов, рисование, 

чтение книг, танцы, компьютерные игры 
Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть способности, таланты 21% - способные и талантливые 
Перечислите виды досуга, проводимого вместе с ребенком Конструирование, игры, просмотр мультфильмов, рисование, 

чтение книг, танцы 
На что, по Вашему мнению, должно быть направлено образование Вашего 
ребенка до школы 

Подготовка к школе 

Что бы Вы хотели получить от нашего образовательного учреждения Достойное дошкольное образование 
Какие бы образовательные услуги вы хотели получить от нашего 
образовательного учреждения 

Занятие с логопедом, психологом 

 
По результатам диагностики в планировании и организации образовательного процесса учитываются особенности 

освоения детьми 4-го года жизни: 
В физическом развитии обратить внимание: 
· на правильную осанку, двигательные навыки и умения детей; 
В речевом развитии:  
· на звуковую культуру речи и на связную речь; 
В познавательном развитии:  
· на развитие воображения и творческой активности и на развитие социокультурных ценностей; 
В социально-коммуникативном развитии:  
· на становление эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками; 
В художественно-эстетическом развитии:  
· на самостоятельную творческую деятельность детей. 
 
Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. 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"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм 
присмотра и ухода за детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях 
по апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 
Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. 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" С изменениями и дополнениями от 31 
мая 2011 г.; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 
07.02.2014.  
 
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 4-го года жизни 
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, 

демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, 
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сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 
обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

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

Национально-культурные, демографические, климатические условия  
Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений 

образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, 
в которых осуществляется образовательный процесс.  

Климатические, природные, географические и экологические особенности условия города Ирбита Свердловской 
области обусловлены тем, что город расположен на правом берегу реки Ница при впадении в нее реки Ирбит (ранее — 
Ирбей. По мнению А.К. Матвеева, в основе гидронима лежит антропоним Ир бей, т.е. «вождь рода Ир»), давшей 
название городу.  

Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при впадении в нее 
реки Ирбит. Через город проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург — Тавда — Устье-Аха, а также 
автомобильные дороги, идущие на юго-запад к Камышлову и Артемовску, на юго-восток — в Тюмень и Талицу, на 
северо-восток — в Туринск, на северо-запад — в Нижний Тагил и Алапаевск. Общая площадь Муниципального 
образования город Ирбит 6423 га. Граничит со всех сторон с Ирбитским Муниципальным образованием (Ирбитский 
район). В северной части города заложен парк общегородского значения, в южной — расположена лесопарковая зона — 
массив «Бугры» с живописным рельефом, сосновыми и сосноберезовыми лесами. В 20 км от города находится памятник 
природы «Белая горка», где сформирован комплекс детских оздоровительных учреждений. На востоке находится 
природный заповедник «Вязовая роща». Главными водными артериями являются равнинные реки Ница и Ирбит, 
относящиеся к западно - сибирскому типу с характерным весенним половодьем. В районе города расположены 
месторождения диатомитов и стекольных песков. 

Климат города Ирбита – умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая 
изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную 
высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. Учитываются:  

1. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  
2. интенсивность их протекания;  
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3. состав флоры и фауны природы Среднего Урала;  
4. длительность светового дня;  
5. погодные условия;  

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 
дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ «Детский сад №27» 
включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  Процесс  воспитания и 
обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 
организованных образовательных форм;  

2. летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  
 Последняя неделя декабря – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется основная непосредственно-

организованная деятельность. В дни зимних каникул с детьми проводится образовательная деятельность 
художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. В дни каникул создаются оптимальные условия 
для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся 
музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплое время – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. В совместной и самостоятельной деятельности по познанию 
окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями 
природы, характерными для местности, в которой проживают. В совместной и самостоятельной художественно-
эстетической деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 
растения уральского региона. 

Демографические особенности. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в 
семье, неполная семья), наполняемость  групп,  для адекватного выбора форм организации, средств и методов 
образования детей. Общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на 
учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 
разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к 
здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились следующие:  
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1) этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 
русскоязычных семей;  

2) желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то 
есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Учитываются интересы и потребности детей различной 
национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 
произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-
прикладное искусство через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Содержание дошкольного 
образования в МАДОУ «Детский сад №27» включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, 
природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка.  Поликультурное 
воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. 
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 
которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и 
национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов).  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона: 
1. сильные православные традиции; 
2. культура народов региона (национальные обычаи и традиции);  
3. исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши.  
С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 
народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В 
развивающей предметно-пространственной среде групп предусмотрено создание тематических музеев. Особое внимание 
к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации 
с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать 
гордость своей национальной принадлежности. 
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Социально-исторические потребности.  
К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся Белая горка, Бугры, Косаревский бор, 

Вязовые насаждения в черте города, Вязовая роща. 
В Ирбите сохранился исторический центр, дома второй половины XIX – начала XX веков: Пассаж (1849), останки 

Гостиного двора (1880), купеческие дома по улице Володарского, Карла Либкнехта, Карла Маркса и др. В городе 
преобладает так называемый «кирпичный стиль», для которого характерно разнообразие каменных узоров. 

Основными достопримечательностями Ирбита являются Ирбитский драматический театр, Музей изобразительных 
искусств, Музей мотоциклов, Ирбитское городище, Историко-этнографический музей, исторический центр старого 
Ирбита, археологический памятник.  

В Ирбите находятся следующие памятники архитектуры и истории: 
1. Памятник маршалу Жукову; 
2. Братская могила советских и партийный работников, которые были расстреляны в 1919 году, а также 

красноармейцев, павших в боях за освобождение Ирбита; 
3. Памятник писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку; 
4. Дом купчихи Пахомовой, построенный в 1858 году; 
5. Дом купцов Казанцевых, построенный в 1914 году; 
6. Дом Мурзиной, построенный в 1858 году; 
7. Дом купца Крупмана, построенный в конце девятнадцатого столетия; 
8. Склад купца Зязина, здание построено в конце девятнадцатого века; 
9. Городская застройка по улице Володарского. 

Город  Ирбит – промышленный, торговый  центр Зауралья. В советское время в городе развивалось 
машиностроение, производство строительных материалов, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленность. В 
годы войны в Ирбите разместился эвакуированный из Москвы мотоциклетный завод. За пятьдесят с небольшим лет с 
его конвейера сошло свыше трех миллионов мотоциклов. Ирбитчане стали законодателями в отечественном мотоспорте. 
Сегодняшнюю славу Ирбиту создают труженики молочного и хлебопекарного заводов. Все весомее становится 
культурное наследие Ирбита. В городе сохранились материальные свидетельства великой ярмарки: останки гостиного 
двора, пассаж, дома известных русских купцов... Здесь находится уникальная коллекция тяжелых мотоциклов 
(отечественных и зарубежных), являющаяся национальным достоянием. «Ирбитским чудом» стало появление в городе 
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Государственного музея изобразительных искусств, располагающего произведениями Дюрера и Ван Дейка, Рембрандта 
и Гойи. Все это позволяет говорить об Ирбите как уникальном городе не только для Урала, но и для России.  

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация: в данных Государственного доклада 
«О состоянии окружающей природной среды обитания на здоровье населения Свердловской области» ясно указано – 
«…в городе Ирбите создалась критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой. Качество воды не 
соответствует как по токсикологическим, так и по органолептическим показателям, превышающим гигиенические 
нормативы до 10 раз. Водопровод подает воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует 
развитию аллергических реакций, болезней крови». По результатам проведенных исследований содержание вредных 
веществ в атмосферном воздухе соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983–05 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Кроме того возросла шумовая нагрузка.  
Все вышеописанное наносит немалый вред природе. Неблагоприятная экологическая ситуация определяет 

необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 
 



23 
 

1.2. Планируемые результаты по освоению Рабочей программы 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками 
образовательных отношений 

- ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок 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 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 
самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-
музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 
-ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 
способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 
исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 
оригинальный продукт; 
-ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 
решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации 
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно 
может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, 
природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 
фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 
деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
-ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 
музыкального творчества; 
-ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бы-
тия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружаю-
щих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и 
эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохра-
нением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и обще-
нии; 
-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 
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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. 

 
Планируемые результаты освоения детьми возрастной категории 4-го года жизни 

Образовательные 
области 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- Знает свое имя и откликается на него. Обозначает себя личным 
местоимением «Я». Знает свои части тела и органы чувств, но неуверен в 
необходимости соблюдать их гигиену и затрудняется объяснить их 
назначение (выделяет и обозначает на кукле и своих сверстниках); 
- Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его 
действиям. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, 
но чаще прибегает к помощи взрослого. Игра носит ознакомительный и 
больше процессуальный характер. При помощи взрослого начинает 
ориентироваться на правила игры, но самостоятельно их затрудняется 
применить. 
- Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

Ребенок активен в играх, в тематике 
отражает семейные и несложные 
профессиональные отношения взрослых. 
Ребенок проявляет в играх добрые 
чувства по отношению к сверстникам и 
игрушкам, интерес к общему замыслу, 
действовать согласованно с партнерами 
по игре. 
Ребенок охотно вступает в ролевой 
диалог со сверстниками, взрослым. 
Ребенок стремится комментировать 
события, происходящие в совместной 
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детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково 
разговаривает, дает игрушку; 
- Нуждается в положительной оценке взрослых: радуется, когда взрослый 
хвалит его; болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в 
себе). Однако эмоциональные проявления неустойчивы; 
- Выполнение требований и приучение к обязанностям со стороны 
воспитателя и близких взрослых нуждается в напоминании (выполнить 
поручение, убрать в шкаф свою одежду и т.д.). 
- Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Подражая 
сверстникам, проявляет потребность самостоятельности («Я сам!»), 
стремление обходиться без помощи взрослого (в процессе при одевании и 
раздевании на прогулку, во время еды и пр.); 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
-  Знает свой статус в семье,  имена родителей,  близких родственников,  но 
путается в родственных связях членов семьи; 
- Дает себе общую положительную оценку не всегда соблюдает 
элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать 
игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т.п.). В большей степени 
требуется контроль со стороны воспитателя. Проявляет грусть и плачет, 
когда взрослый сердится, когда сверстник толкает и отнимает игрушку 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
- Самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого) 
одевается и раздевается в определенной последовательности. Положительно 
относится к самообслуживанию и труду взрослых; 
- В меру своих сил стремится помогать взрослым; знает, кем работает мама 
и папа, хочет быть похожими на них. 
- Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать 
ей, вычленять результат. Проявляет самостоятельность, настойчивость, 
стремление к получению результата, однако качество полученного 
результата оценивает ситуативно. Радуется полученному результату, 
гордится собой. 
- Ситуативно проявляет желание принять участие в труде; 
- В природе при участии взрослого выполняет отдельные трудовые 
процессы, связанные с уходом за растениями и животными в уголке 

деятельности с детьми, взрослым; 
выразительно передавать особенности 
движений, эмоциональных состояний. 
Ребенок проявляет интерес к игровому 
общению. 
Ребенок вступает в ролевой диалог. 
Ребенок выделяет конкретные действия 
и поступки взрослых, в которых 
проявляется их забота о других (о детях, 
животных, членах семьи), а также 
поступки, в которых проявляется доброе 
отношение детей к взрослым, к 
родителям, к воспитателю. 
Ребенок сохраняет преобладающее 
эмоционально-положительное настро-
ение, быстро преодолевает негативные 
состояния, стремится к положительной 
оценке окружающих и повторению 
одобренных действий. 
Ребенок понимает и словесно выражает 
некоторые свои состояния, желания. 
Ребенок проявляет интерес к результату 
собственного труда и труда других 
людей. 
Ребенок бережно относится к 
предметному миру как результату труда 
взрослых. 
Ребенок охотно включается в 
совместный труд со взрослым или 
сверстниками, стремится к выполнению 
трудовых обязанностей. 
Ребенок выражает потребность больше 
узнать об окружающем, о жизни людей, 
задает вопросы о себе, о своих близких, 
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природы и на участке 
Формирование основ безопасности 
- Демонстрирует навыки личной гигиены (закатывает рукава, 
самостоятельно моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, 
туалета; при необходимости умывает лицо, насухо вытираясь). Обращает 
внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания; 
-Знает о вреде для здоровья при ходьбе в мокрой обуви, влажной одежде. 
Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с 
сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, 
капюшон и т.д.); 
- Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 
поведения в природе и на улице. 
- Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 
безопасного поведения. Проявляет способность ориентироваться в правилах 
поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; 
не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не 
высовываться в открытое окошко, не бросать мусор) и предполагаемого 
водителя транспорта; 
- При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 
внимательного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 
клумбам,  газонам,  не рвать растения,  листья и ветки деревьев и 
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор 
в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 
- Обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 
опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость 
действовать так же в потенциально опасной ситуации. 

об окружающем мире. 
Ребенок проявляет любовь к родителям, 
интересуется событиями в семье.  
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Приобщение к социокультурным ценностям 
- Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками: задает вопросы поискового характера; 

Формирование элементарных математических представлений 
- Активно пользуется в практике общения со взрослыми и сверстниками 
математическими понятиями (больше, меньше, поровну и др.) 
- Имеет представление о свойствах предметах (цвет, размер, форма и др.), 

Ребенок проявляет интерес к животным 
и растениям ближайшего природного 
окружения. 
Ребенок способен к целенаправленному 
наблюдению за объектами природного 
окружения. 
Ребенок эмоционально откликается на 
красоту природы ближайшего 
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активно действует с ними, используя их свойства и называя их в виде эта-
лонов-названий. Действует с ними, используя эти свойства, методом целе-
направленных проб и практического примеривания. 
- Развивается способность к объединению предметов в родовые категории 
(одежда, мебель, посуда). Среди основных, функциональных признаков 
предметов может называть и ситуативные, не совсем верно воспроизводит 
связи между причинами и следствиями того или иного события, действия. 
При помощи взрослого исправляет свои ошибки; 

Ознакомление с миром природы 
- Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Нра-
вится рассматривать картинки-нелепицы. 
- Интересуется природными явлениями, соотносит их с особенностями дея-
тельности и поведения человека и животных; 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
- В процессе совместной предметной деятельности активно познает и назы-
вает свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из 
которого сделан предмет, способы его использования и др.); 
- Действует с предметами по образцу взрослого; 
- Строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому взрослым. 
- Самостоятельно совершает обследовательские действия и переводит их в 
практические (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и 
т.д.); 
- Способен совершать действия замещения с предметами, замещая их 
функции и подбирая аналоги; 
- В процессе совместной предметной деятельности активно познает и назы-
вает свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из 
которого сделан предмет, способы его использования и др.) 

окружения, проявляет сочувствие 
попавшим в беду, обнаруживает 
стремление оказывать помощь. 
Ребенок с удовольствием включается в 
поисково-исследовательскую де-
ятельность познания природы 
ближайшего окружения как вместе со 
взрослым, так и самостоятельно, 
использует разные поисковые действия. 
Ребенок способен устанавливать 
взаимосвязь между явлениями живой и 
неживой природы. 
Ребенок проявляет самостоятельность в 
слежении за изменениями в погоде 
(календарь природы), жизни растений и 
животных от одного времени года к 
другому. 
Ребенок способен различать объекты и 
явления окружающей природы по их 
признакам. 

Речевое развитие Развитие речи 
- Дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, дейст-
вия, признаки и состояния. В процессе совместной исследовательской дея-
тельности со взрослым называет свойства и качества предметов (цвет, раз-
мер, форма, способы его использования и др.). Владеет словообразователь-

Ребенок с удовольствием вступает в 
общение со знакомыми взрослыми 
людьми: понимает обращенную к нему 
речь, отвечает на вопросы, используя 
простые распространенные предложе-
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ными и словоизменительными умениями. Использует слова и выражения, 
отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, гру-
бый, и т.п.); 
- Использует в речи простые и распространенные предложения; 
- Пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении, но 
может допускать ошибки. Использует в речи сложные предложения, до-
пуская ошибки, пропуская союзы и союзные слова. 
- Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но имеет трудно-
сти в произношении некоторых звуков, особенно при стечении согласных 
— пропускает или уподобляет их. Может иметь затруднения в овладении 
темпоритмическим или мелодико-интонационным строем речи. Проявляет 
словотворчество в процессе освоения языка; 
- Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогиче-
ской речи. 
- Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает 
их. Способности к монологической речи сформированы хуже: пересказы-
вает знакомое литературное произведение, передавая только основную 
мысль, дополнительную информацию опускает; составляет описательный 
рассказ о знакомой игрушке с опорой на вопросы взрослого. 
Художественная  литература 
- Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для работы с 
книгой и проявления уважения к ней. Понимает, что значит «читать книги» 
и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Про-
являет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с 
личным опытом; 
- С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведе-
ния. 
- Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем; 
- Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного (отвечает на во-
просы). С помощью взрослого дифференцированно использует средства 
эмоциональной лексики. В основном делает это в игровой форме; 
- Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о со-
держании произведения в памяти. Может продолжить начало образных вы-
ражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. 

ния; 
- ребенок совместно со взрослым охотно 
пересказывает потешки, знакомые сказ-
ки, играет со звуками, рифмами, словом.  
Ребенок проявляет интерес к красоте и 
выразительности родного языка, языка 
художественного произведения, поэти-
ческого слова. 
Ребенок инициативен в разговоре, отве-
чает на вопросы, задает встречные. 
Ребенок проявляет словотворчество, ин-
терес к языку, различает понятия «сло-
во» и «звук». 
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- Умеет слушать художественное произведение, но интерес меняется в за-
висимости от настроения ребенка и группы; 
- Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно 
воспроизвести их содержание и ритм; 
- Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков про-
изведений. 

Художественно-
эстетическое раз-
витие 

Музыкальная деятельность 
- Знает содержание и использует названия любимых песен, игр и танцев; 
- Умеет передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 
динамические и темповые изменения в музыке; 
- Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, вы-
ставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами; 
- Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, 
бубне, треугольнике, металлофоне). Дает (себе и другим) характеристики 
исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических пред-
ставлений («я играю громко», «мышки пляшут быстро, а мишка медленно», 
«мама поет колыбельную тихо»). 
- Проявляет интерес ко всем видам музыкальной деятельности, отдавая 
предпочтение особенно любимым; 
- Обладает координацией слуха и голоса, четкой дикцией, артикуляцией, 
устойчивым дыханием (в пределах двух тактов); 
- Умеет подобрать по слуху хорошо знакомую мелодию и передать харак-
тер музыки выразительным исполнением; 
-  Самостоятельно создает элементы музыкальных образов,  используя соб-
ственный исполнительский опыт в коллективной музыкально-
художественной деятельности. Испытывает некоторые затруднения в вос-
приятии выразительности музыки, эмоционально реагируя на ее изобрази-
тельные свойства. 
- Испытывает удовольствие от участия во всех видах музыкальной деятель-
ности со сверстниками, заражаясь их примером и наслаждаясь радостью 
общения. Легко двигается парами и находит пару; 
- Увлеченно включается в совместную с другими детьми исполнительскую 
деятельность, частично владея навыками пения, движения и музицирова-
ния. Владеет навыками ансамблевого пения (одновременно с другими на-

Ребенок использует некоторые средства 
выразительности фольклорного и лите-
ратурного языка: «говорящие» имена 
героев народных сказок, формулы нача-
ла и окончания сказки, традиционные 
сказочные и отдельные поэтические 
эпитеты, простые сравнения из загадок 
и стихов. 
Ребенок использует разные способы вы-
ражения своего отношения к литератур-
ному произведению, его героям в рас-
сказе, рисунке, аппликации, лепке, при 
пересказывании и чтении наизусть тек-
ста, в разных видах театрализованной 
деятельности. 
Ребенок активно и с желанием участву-
ет в разных видах творческой худо-
жественной деятельности на основе 
фольклорных и литературных произве-
дений. 
Ребенок откликается на интересные де-
коративно-оформительские решения 
(украшение группы, елки, одежда 
взрослых, атрибуты игр), замечает но-
вые красивые предметы в пространстве 
комнаты, здания (дома). 
Ребенок проявляет интерес, положи-
тельное эмоциональное отношение к 
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чинает и заканчивает фразы). 
Приобщение к искусству 
- Умеет изображать отдельные предметы и несложный сюжет; 
- Отражает в продуктивной деятельности образы окружающего мира (ово-
щи,  фрукты,  деревья,  игрушки и др.),  явления природы (дождь,  снегопад,  
листопад и др.); 
- Умеет правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и 
художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными каран-
дашами); 
- При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характер-
ные признаки предмета (очертания формы, цвет, величину). Знает названия 
цветов и соотносит цвет с изображаемым предметом. При создании рисун-
ка, лепной поделки, аппликации умеет работать по образцу и подражанию, 
передавать характерные признаки предмета, ориентируясь на реакцию 
взрослого. 
- Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, красоте 
окружающих предметов. Эмоционально откликается на красоту природы, 
иллюстрации, предметы быта; 
- Радуется успехам и процессу создания коллективных поделок. Однако 
внимание к процессуальной стороне деятельности выходит на первый план 
перед результатом. 
Изобразительная деятельность 
- Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. 
Испытывает затруднения в штрихах, мазках и в пластической форме улав-
ливать выразительный образ и рассказывать о нем; 
- Создает несложные композиции в декоративном рисовании, лепке и ап-
пликации, подражая народным мастерам. На бумаге разной формы создает 
композиции из готовых геометрических форм и природных материалов; 
Конструктивно-модельная деятельность 
- В пластической форме улавливает образ предмета, состоящего из не-
скольких частей. 

посещению музея. 
Ребенок различает некоторые предметы 
народных промыслов по материалам, 
содержанию, выделяет и поясняет их 
особенности.  

Физическое раз-
витие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- Правильно умывается, моет руки, одевается и раздевается. Замечает непо-
рядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого; 

Ребенок проявляет интерес к подвиж-
ным и спортивным народным играм, 
традиционным для Урала.   



32 
 

- Имеет представление о ценностях здоровья, пользе закаливания, необхо-
димости соблюдения правил гигиены, пользе утренней гимнастики и физи-
ческих упражнений, однако знания могут расходиться со стремлением реа-
лизовать их на практике. Эмоционально благополучен (положительный 
фон настроения ребенка влияет на желание участвовать в разных формах 
проявления двигательной активности); 
- Ребенку нравится двигаться. Может усваивать разучиваемые движения 
при мотивации и организующей помощи взрослого. Пытается корректиро-
вать свои движения при выполнении упражнений по образцу взрослого. 
Физическая культура 
- Сохраняет правильную осанку в различных положениях (сидя, стоя и в 
движении); 
- Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 
координацию движений рук и ног; 
- Навыки лазанья, ползания, прыжков и метания развиты в соответствии с 
возрастными требованиями; 
- С желанием катается на санках и трехколесном велосипеде, ходит на лы-
жах. 
- От двигательной деятельности получает удовольствие; 
- Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной дея-
тельности. 
- Двигается активно, естественно, не напряженно. Быстро осваивает новые 
движения. 
- Движения хорошо координированы, развиты ловкость, выразительность и 
красота движений. Активно участвует в совместных играх и упражнениях, 
накапливает опыт разнообразных движений; 
- Пользуется различным физкультурным оборудованием. 
- Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при по-
строениях, согласовывает совместные действия; 
-  Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх,  меняет вид 
движения в соответствии с поставленной задачей; 
- Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Ребенок проявляет инициативность в 
общении с другими детьми и взрослым 
во время участия в народных подвиж-
ных играх. 
Ребенок проявляет интерес к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного 
поведения. 
Ребенок стремится соблюдать элемен-
тарные правила здорового и безопасно-
го образа жизни. 
Ребенок имеет элементарные представ-
ления о том, что такое здоровый чело-
век, что помогает нам быть здоровыми. 
Ребенок с интересом изучает себя, на-
блюдает за своим здоровьем. 
Ребенок проявляют стремление узнавать 
от взрослого некоторые сведения о сво-
ем организме, о функционировании от-
дельных органов. 
Ребенок прислушивается к взрослому 
при объяснении причин возникновения 
опасных ситуаций, подтверждает согла-
сие, понимание, проявляет стремление 
выполнять правила безопасного поведе-
ния. 
Ребенок отражает в подвижных играх 
различные образы, проявляет интерес к 
обыгрыванию действий сказочных пер-
сонажей, героев детских стихов, песен. 
Ребенок проявляет элементарное твор-
чество в двигательной деятельно-
сти(видоизменяет физические и спор-
тивные упражнения, создает комбина-
ции из знакомых упражнений, вырази-
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тельно передает образы персонажей в  
народных подвижных играх). 

 
Педагогами осуществляется педагогическая диагностика (мониторинг) 2 раза в год (сентябрь – май), в соответст-

вии с рекомендациями авторов учебно-методического комплекта комплексной программы «От рождения до школы» под 
редакцией  Вераксы Н.Е. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТ-
НИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Рабочей программы представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, 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. 

 
2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представ-

ленными в пяти образовательных областях   
Содержание образовательной деятельности представлено в виде модулей по основным направлениям развития 

(образовательным областям) «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание Рабочей программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области).  

 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 

Физическое 
развитие 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

 
Речевое  

развитие 

 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

МОДУЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 
НЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
3. восприятие художественной литературы и фольклора; 
4. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  
5. двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
6.  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
7. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных инструментах); 
8. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
9. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 
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В группе для детей  возрастной категории 4-го года жизни  общеразвивающей направленности не менее 60%  от ее 
общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений -  не более 40%. 

 
2.2.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» рабочей программы для 

детей возрастной категории 4-го года жизни 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. 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» в обязательной части: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  
- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь.  
- Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
другу. 

- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  
Образ Я  
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- 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, танце-
вать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья  
- Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад  
- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

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

- Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 
веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и кра-
соту. 

- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формиро-
вать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждо-
го ребенка для детского сада. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада  (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна 
- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (по-

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Культурно-гигиенические навыки 
- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

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

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
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- Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

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

одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  
- Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 
Общественно-полезный труд 
- Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 
помещении и на участке детского сада. 

- Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помо-
гать 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 на участке: с помощью взрослого поливать растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых 
- Формировать положительное отношение к труду взрослых.  
- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководи-

тель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результа-
тах труда. 

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

Формирование основ безопасности.  
Безопасное поведение в природе 
- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Безопасность на дорогах 
- Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
- Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов све-

тофора. 
- Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 
- Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности 
- Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
- Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестни-

це, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
- Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 
- Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
- Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 
Основные средства, формы и методы и способы работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

Средства Формы Методы и способы 
демонстрационные (применяемые взрослым) и 
раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные (натуральные) и искусственные 
(созданные человеком); 
С точки зрения содержания дошкольного 
образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, 

Игра 
Подвижная игра 
Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Театрализованные игры 
(игра - драматизация и 
режиссерская игра) 
Дидактические игры 
Игровые ситуации 
Мастерская 
Коллекционирование 

Информационно-рецептивный метод: 
Распознающее наблюдение (формирование 
представлений о свойствах, качествах предметов и 
явлений: величина, структура, форма, цвет и др.); 
рассматривание картин;  
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей; 
чтение. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца 
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направленные на развитие деятельности детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 
др.); 
игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический материал); 
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 
труда); 
Должны применяться не только традиционные 
(книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также 
перспективные дидактические средства, основанные 
на достижениях технологического прогресса 
(например, электронные образовательные ресурсы).  

Экспериментирование и 
исследовательская 
деятельность (умственное, 
практическое, социальное) 
Проектная деятельность 
Беседы 
Загадки 
Рассказывание 
Разговор 
Слушание музыки 
Исполнение 
Творчество  
 
  

воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала); 
составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель. 
Эвристический метод (частично-поисковый): 
Упражнения (без повторения!) конструктивного 
характера (перенос освоенного способа действия на 
новое содержание),  
дидактические игры, в которых информация является 
продуктом деятельности,  
моделирование,  
эвристическая беседа. 
Исследовательский метод: 
Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 
Задачи воспитания и обучения в части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

возрастной категории 4-го года жизни: 
1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  

их игрового взаимодействия. 
2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, 

бытовыми предметами во взаимодействии со сверстниками.  
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 
4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 
5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «быто-

вого» содержания, самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового 

опыта. 
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7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего 
вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 
9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и са-

мостоятельности в самообслуживании 
10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 
11. Развивать интерес к родному городу. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 
-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость 

к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь; 
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по 

сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих 
отношения и чувства людей. 

 
Содержание и средства реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

для детей возрастной категории 4-го года жизни 
 

Содержание Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. Традиции детского сада.  
Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  
«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом,  или о знаменитом человеке.  Название может напоминать о природе того места,  где 
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построен город (село). 
Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 
площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное 
убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, пи-
сателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 
города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других 
городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 
Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  
На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 
праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 
народов. 

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, формы 
работы с детьми 
 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города 
(села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 
торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 
конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 
событиях, связанных с ними. 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 
самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 
предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде 
и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 
«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 
осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 
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связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской 
(сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 
пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 
флюгеров. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 
организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 
профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 
расширяющие 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». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 
образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 
достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

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. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание 
и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло 
бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный 
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поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 
возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 
подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 
деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 
разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

2.2.2. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» рабочей программы для детей 
возрастной категории 4-го года жизни 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 отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, час-
ти 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 Зем-
ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Познавательное развитие» в 
обязательной части: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Первичные представления об объектах окружающего мира 
- Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной разви-

вающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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- Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 
ребенку (далеко, близко, высоко).  

- Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощ-
рять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

- Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухон-
ная). 

Сенсорное развитие 
- Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно 
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты 

и сравнения). 
- Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкаль-
ных инструментов, родной речи. 

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

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

- Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры 
- Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

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

- В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 
Формирование элементарных математических представлений: 
Количество 
- Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 

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

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

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

Величина 
- Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 
— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 
одинаковые (равные) по величине). 

Форма 
- Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве 
- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать про-

странственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 
левую руки. 

Ориентировка во времени 
- Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
Сезонные наблюдения 
Осень 
- Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья на-

чинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
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- Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
-  Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима 
- Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 
- Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна 
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает та-

ять, 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 — поя-

вилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето 
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают мно-

гие фрукты, овощи и ягоды. 
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Основные средства, формы и методы и способы работы по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Средства Средства Средства 

демонстрационные (применяемые взрослым) и 
раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные (натуральные) и искусственные 
(созданные человеком); 
С точки зрения содержания дошкольного 
образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, 
направленные на развитие деятельности детей: 
игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический материал); 
познавательно-исследовательской (натуральные 
предметы для 
исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 
Должны применяться не только традиционные 
(книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также 
перспективные дидактические средства, 
основанные на достижениях технологического 
прогресса 
(например, электронные образовательные 
ресурсы).  

Игра 
Подвижная игра 
Игры с правилами 
Дидактические игры 
Игровые ситуации 
Чтение 
Экспериментирование и 
исследовательская деятельность 
(умственное, практическое, 
социальное) 
Проектная деятельность 
Беседы 
Загадки 
Рассказывание 
Разговор 
Исполнение 
 
  

Информационно-рецептивный метод: 
Распознающее наблюдение (формирование 
представлений о свойствах, качествах предметов и 
явлений: величина, структура, форма, цвет и др.); 
рассматривание картин;  
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей; 
чтение. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца 
воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала); 
Эвристический метод (частично-поисковый): 
Упражнения (без повторения!) конструктивного 
характера (перенос освоенного способа действия 
на новое содержание),  
дидактические игры, в которых информация 
является продуктом деятельности,  
моделирование,  
эвристическая беседа. 
Исследовательский метод: 
Творческие задания, опыты, экспериментирование 
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Задачи воспитания и обучения в части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 
возрастной категории 4-го года жизни: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 
4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивле-

ния, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 
5.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного 

поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 
6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и 

отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и 

животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-

огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 
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- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, 
происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления 
причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и 
садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 

- организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов). 
 

Содержание и средства реализации образовательной области «Познавательное развитие» для детей возрастной 
категории 4-го года жизни 

Содержание История Урала. 
Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  
Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 
Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 
Климатические особенности Среднего Урала. 
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала 

и других природных зон.  
Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 
 

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 уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. 
Оформление коллекций. 

 
2.2.3. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» рабочей программы для детей возрастной 
категории 4-го года жизни включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  
- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  
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- развитие речевого творчества;  
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое развитие»: 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда 
- Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в груп-
пу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: „Понравились ли наши ри-
сунки?“»). 

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

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

- Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забав- ных случаях из жизни. 
Формирование словаря 
- Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, 
обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
- Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карма-

ны, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шерохова-
тая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-
рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шка-
фом). 

-  Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет 
— скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрук-



52 
 

ты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи 
и фрукты. 

Звуковая культура речи 
- Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б 

— т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
- Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточ-

нять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  
- Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи 
- Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

- Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 
форму слова. 

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

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

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
- Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, го-

ворить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
- Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 
- Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
- Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Художественная литература: 
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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 геро-
ям произведения.  

- Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
- Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Основные средства, формы и методы и способы работы по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Средства Средства Средства 

демонстрационные (применяемые взрослым) и 
раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового 
восприятия); 
С точки зрения содержания дошкольного 
образования, имеющего деятельностную 
основу, целесообразно использовать средства, 
направленные на развитие деятельности детей: 
коммуникативной (дидактический материал); 
чтения (восприятия) художественной 
литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
Должны применяться не только традиционные 
(книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также 
перспективные дидактические средства, 
основанные на достижениях технологического 
прогресса 
(например, электронные образовательные 
ресурсы).  

Игра 
Подвижная игра 
Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Театрализованные игры (игра - 
драматизация и режиссерская игра) 
Дидактические игры 
Игровые ситуации 
Чтение 
Беседы 
Загадки 
Рассказывание 
Разговор 
Исполнение 
 
  

Информационно-рецептивный метод: 
Распознающее наблюдение (формирование 
представлений о свойствах, качествах предметов и 
явлений: величина, структура, форма, цвет и др.); 
рассматривание картин;  
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей; 
чтение. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца 
воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала); 
составление рассказов с опорой на предметную 
или предметно-схематическую модель. 
Эвристический метод (частично-поисковый): 
Упражнения (без повторения!) конструктивного 
характера (перенос освоенного способа действия 
на новое содержание),  
дидактические игры, в которых информация 
является продуктом деятельности. 

 
Задачи воспитания и обучения в части, формируемой участниками образовательных отношений для детей возрас-

тной категории 4-го года жизни: 
1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве 
(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 
3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 
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4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций 
стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе 
литературных произведений. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые 
действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), 
обобщающими словами, антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 
- использование в практике общения описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 
 

Содержание и средства реализации образовательной области «Речевое развитие»  
для детей возрастной категории 4-го года жизни 

Содержание Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 
вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 
этикета.  

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. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома 
«Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 
группу детского сада. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 
чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

 
2.2.4. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ  ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» рабочей программы, 
предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в обязательной части: 
Приобщение к искусству: 
- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положитель-

ного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, оде-
жда). 

- Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движе-
ние, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

- Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Изобразительная деятельность: 
- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
- Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вырази-

тельность. 
- Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 
- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллю-

страции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
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- Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование 
- Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно паль-

цы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  
- Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цве-
та. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

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

- Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, пере-
крещивать 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 пол-
зают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

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

способах лепки. 
- Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  
- Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
- Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
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- Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 
др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки ле-
жат на тарелке и др.).  

Аппликация 
- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предвари-

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

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

- Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные ком-

позиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
- Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгран-
ные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикла-
дывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

- Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 
их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

- Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трех-
гранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали дру-
гими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
- Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
Музыкальная деятельность: 
- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  
- Способствовать развитию музыкальной памяти.  
- Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание 
- Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 
- Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе зву-

чания мелодии (громко, тихо). 
- Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (му-

зыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение 
- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество 
- Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  
- Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения 
- Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 
- Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивиду-

ально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
- Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной но-

гой. 
- 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. 



60 
 

Развитие танцевально-игрового творчества 
- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
- Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчи-

ком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Основные средства, формы и методы и способы работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Средства Средства Средства 

демонстрационные (применяемые взрослым) и 
раздаточные (используемые детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового 
восприятия); 
естественные (натуральные) и искусственные 
(созданные человеком); 
С точки зрения содержания дошкольного 
образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, 
направленные на развитие деятельности детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 
прыгания, и др.); 
игровой (игры, игрушки); 
коммуникативной (дидактический материал); 
продуктивной (оборудование и материалы для 
лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе 
строительный мате риал, конструкторы, 
природный и бросовый материал); 
музыкально-художественной (детские 
музыкальные инструменты, дидактический 

Игра 
Подвижная игра 
Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами 
Театрализованные игры (игра 
- драматизация и 
режиссерская игра) 
Дидактические игры 
Игровые ситуации 
Чтение 
Мастерская 
Беседы 
Загадки 
Рассказывание 
Разговор 
Слушание музыки 
Исполнение 
Творчество  
 
  

Информационно-рецептивный метод: 
Распознающее наблюдение (формирование 
представлений о свойствах, качествах предметов 
и явлений: величина, структура, форма, цвет и 
др.); 
рассматривание картин;  
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей; 
чтение. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца 
воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на 
воспроизведение материала); 
составление рассказов с опорой на предметную 
или предметно-схематическую модель. 
Эвристический метод (частично-поисковый): 
Упражнения (без повторения!) конструктивного 
характера (перенос освоенного способа действия 
на новое содержание),  
дидактические игры, в которых информация 
является продуктом деятельности,  
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материал и др.). 
Должны применяться не только традиционные 
(книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также 
перспективные дидактические средства, 
основанные на достижениях технологического 
прогресса 
(например, электронные образовательные 
ресурсы).  

моделирование,  
эвристическая беседа. 
 

 
Задачи воспитания и обучения в части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

возрастной категории 4-го года жизни: 
1.Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное 

состояние,  
2.Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и 

обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 
творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3.Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и 
декоративному искусству,  

4.Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, 
а также явления природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые 
сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5.Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, 
лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах 
деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

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

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

8.Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 
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Решение образовательных задач предусматривает: 
-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под 

нее; 
- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 
- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, 

карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 
- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его 

творческой деятельности; 
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на 

эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах 

по текстам прибауток, сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом 
на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка 
рассматривать, обыгрывать. 

Содержание и средства реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 
детей возрастной категории 4-го года жизни 

Содержание Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  
Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  
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Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  
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.  
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 
 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 
выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 
подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 
представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 
культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 
произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской», «По 

лужку было лужочку»,  «Птичка,  ты пташечка»,  «Ты шкатулка моя»,   «Уж ты Веснушка-весна»,   «Усень,  усень»;  
уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

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 
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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. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. – 84стр. 
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес 

/ Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, 

лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – Екатеринбург: Банк 
культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. – 208стр. 

Вызов  А.   Потешки:     «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И.,  Смирнова И.  
«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. – 50 стр.  
Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – Екатеринбург: 
Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздникам и направленно 
на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

 
2.2.5. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной области «Физическое развитие»  рабочей программы для детей возрастной 

категории 4-го года жизни включает: 
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнени-

ем упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
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выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое развитие» в обязательной 
части: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в ор-

ганизме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здо-

ровья человека. 
- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее на-

строение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представле-

ние о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый об-
раз жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура: 
- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  
- Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 
- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с про-

движением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешоч-
ков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя ру-
ками одновременно. 
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- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в рав-

новесии. 
- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры 
- Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
-  Организовывать игры с правилами. 
- Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  
- Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  
- Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в про-

странстве. 
Основные средства, формы и методы и способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Средства Средства Средства 

демонстрационные (применяемые 
взрослым) и раздаточные (используемые 
детьми); 
визуальные (для зрительного восприятия), 
аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-
слухового восприятия); 
С точки зрения содержания дошкольного 
образования, имеющего деятельностную 
основу, целесообразно использовать 
средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, 
бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 
с мячом и др.); 

Игра 
Подвижная игра 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Игры с правилами 
Игровые ситуации 
Беседы 
Загадки 
Разговор 
Исполнение 
 
  

Информационно-рецептивный метод: 
Распознающее наблюдение (формирование представлений о 
свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, 
форма, цвет и др.); 
демонстрация кино- и диафильмов; 
просмотр компьютерных презентаций; 
рассказы воспитателя или детей. 
Репродуктивный метод: 
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя; 
беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 
материала). 
Эвристический метод (частично-поисковый): 
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера 
(перенос освоенного способа действия на новое содержание). 
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игровой (игры, игрушки); 
Должны применяться не только 
традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а 
также перспективные дидактические 
средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса 
(например, электронные образовательные 
ресурсы).  

 
Задачи воспитания и обучения в части, формируемой участниками образовательных отношений для детей 

возрастной категории 4-го года жизни: 
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 
3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных уп-

ражнений, в народных подвижных играх. 
4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в 

детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека си-
туациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его 
основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих 
здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуаль-
ные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 



68 
 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы 
физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая 
моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на но-

вые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), под-

держку и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, 
пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на ос-
нове медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы 
физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы пе-
реживаний, настроений); на приобретение навыков  саморасслабления. 

 
Содержание и средства реализации образовательной области «Физическое развитие» для детей возрастной 

категории 4-го года жизни 
Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающе свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 
влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 
национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 
спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 
условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 
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Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с детьми 
 

Игры народов Среднего Урала: 
- Русские – «Гуси лебеди»,  «У медведя во бору», «Стадо», «Пчелки и ласточка», «Мяч по кругу», «Салки», «Невод», 
«Заяц без дома». 
- Башкирские – «Липки пеньки», «Юрта», «медный пень».  
- Татарские – «Лисички и курочки», «Продаем горшки»,  «Перехватчики»,  «Скок-перескок»,  «Хлопушки».  
- Удмуртские – «Догонялки».  
- Чувашские – «Рыбки». 
Спортивные игры: 
 «Катание на лыжах». 
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. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
2.3.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы 

вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  



70 
 

Игровая практика 

Познавательно-
исследовательская 

практика 

Продуктивная 
практика 

Коммуникативная 
практика 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для 
ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 
бытия и события с другими людьми». 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального  
отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами 
деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 
диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть 
культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 
практику. Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, 
который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от 
изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 
определенном продукте - результате). 
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Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что 

все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную 

ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени 

сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет 
игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 
результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 
(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе 
воплощения замысленного - создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как 
устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений 
между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследо-
вательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления 
другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 
продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 
ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего 
волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 
исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 
коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще 
одну особую культурную практику -чтение детям художественной литературы. 
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Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность 
система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет 
ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во 
всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развива-
ющие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его 
становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере 
инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и 
полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его 
изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать 
возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - 
дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной 
игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных 
практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), 
продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 
совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их 
носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 
формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять 
нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 
2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для реализации рабочей программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в 

первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то рав-
ноценны (равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая 
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ценность в парадигме гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет 
право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понима-
ние, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего 
положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или 
иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 
взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 
собственного развития.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 
- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные в умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их стремление переодеваться («рядить-

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

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

в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения.  
- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых. 
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Воз-

можность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важ-
нейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей проте-
кает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться 
на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоя-
тельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
· развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
·  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 
·  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более  сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициа-
тиву; 

· тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
· ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завер-
шать работу;  

·  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдержи-
вает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном слу-
чае.  

· поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 
возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

· поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обсле-
дованию свойств и качеств предметов. 

· проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

· поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооцен-
ки, которой ребенок начинает дорожить. 

· получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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· специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых де-
тям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

· создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правиль-
ное решение проблемы 

· создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 
· создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, на-
целивает на поиск новых, творческих решений 

· показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятель-
ных, инициативных действий. 

 
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 
как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 
рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 
в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка 
во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 
эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;  
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 
(включенность в экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-
временные, причинно следственные и родовидовые 
отношения) 

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

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

 
 

Двигательная  инициатива - связанная с выполнением - ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
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упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующая 
формированию 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.). 

- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
Рассказывать детям об их реальных, а также  возможных в будущих достижениях. 
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, кон-

фликтным, непопулярным детям. 
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-
бенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 
2.3.3. Применение метода проектов в образовательной деятельности 
Современные  требования, предъявляемые федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к качеству образовательной деятельности в детском саду, подразумевают, что педагог должен 
владеть необходимыми педагогическими технологиями. 
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-
образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 
положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый сло-
варь). 
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Педагогическая технология - это система функционирования всех компонентов педагогического процесса, по-
строенных на научной основе, запрограммированная во времени и пространстве и приводящая к намеченным результа-
там (Г.К.Селевко) 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специаль-
ный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организацион-
но - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Современная образовательная технология - метод проектов 
Цель метода: 
Направлять познавательную деятельность воспитанников на определенный и запланированный результат, который 

получается при решении той или иной практически значимой проблемы. 
Задачи: 
1.Развивать комплексные навыки и умения – исследовательские, рефлексивные, самооценочные. 
2.Развивать познавательный интерес детей через создание проблемной ситуации. 
3.Формироватьактивную, самостоятельную и инициативную позицию детей. 
Классификация метода: 
1.Проблемно – поисковые: проблемные вопросы, тематические беседы, исследование, поэтапное выполнение 

действий. 
2.Творческие: презентация. 
3.Информационные: составление модели источников информации, сбор информации для составления буклетов, 

организационных материалов. 
Алгоритм работы над проектом 
Этапы: 
1.Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых. 
2.Определение цели проекта, прогнозирование будущего результата. 
3. Столкновение знания и незнания,  осознание познавательной задачи. 
4.Активизация способов получения информации. 
5.Получение необходимой информации. 
6.Планирование деятельности, определение средств реализации проекта. 
7.Реализация проекта. 
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8.Обсуждение результата, хода работы. 
9.презентация результатов. 
10.Совместное определение перспективы развития проекта.  

 
Примерное тематическое планирование 

 
№ Тема проекта Цель Социальное взаимодействие 

 
1 «Насекомые» Знакомство детей младшего  дошкольного 

возраста с насекомыми 
 

2 «Осень золотая» Познакомить детей с сезонными измене-
ниями в природе, с цветовой гаммой, прису-
щей осени ; 

· формировать у детей интерес к окру-
жающему миру, родной природе. 

 

 

3 «Покормите птиц зимой» Формировать желание детей заботиться о 
зимующих птицах. 

 

Экскурсия в библиотеку. 

4 «В стране здоровячков»  Закрепить знания детей о правилах личной 
гигиены и правильном, бережном 

отношении к своему здоровью. 

 

5 «Весна – пришла»  Формирование у детей представления об 
изменениях, происходящих в природе с 

приходом весны. 

 

6 «В гостях у сказки» Развивать у детей интерес к сказкам через 
разные виды деятельности. 

Ирбитский драматический театр 
имени Островского 
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 «Транспорт» 
Сформировать понятие «транспорт». Расши-
рять знания детей о назначении транспорта. 

 

 
2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
Одним из важных условий реализации рабочей программы является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, 

родители, администрация – главные участники педагогического процесса. 
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в 
детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 
субъектов подразумевает: 

- открытость к взаимодействию; 
- возможность запросить, и получить информацию; 
- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения 

потребности может стать любой из субъектов; 
- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных 

проектов, образовательного процесса.  
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной 

жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.   
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жиз-
ни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физи-
ческого и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определе-
нии:  

- специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность; 

- выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наиболь-
шей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад №27». 
4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления инфор-

мации семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  
6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредст-

венного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и 
охраны здоровья детей. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным инсти-
тутом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  оп-
ределенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных 

представителей), педагогов ДОУ) и детей; 
- сотрудничество МАДОУ «Детский сад №27» с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг 
с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлече-
ние семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 
- Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 
- Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их про-

фессии, хобби, и т.д.; 
- Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в 
детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 
субъектов подразумевает: 

- открытость к взаимодействию; 
- возможность запросить, и получить информацию; 
- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения по-

требности может стать любой из субъектов; 
- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных про-

ектов, образовательного процесса.  
Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации рабочей программы,  позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 
Необходимые условия: 
- совместные усилия семьи и МАДОУ «Детский сад №27» в оказании помощи и поддержки ребенку; 
- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, 

обучения и развития ребенка; 
- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 
- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 
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Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание 
консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

 
Формы работы с родителями (законными представителями) 
 

Образовательные область 
(направление развития) 

Формы работы с родителями (совместной партнерской деятельности) 

Физическое развитие 
 
 
 
 

- Анкетирование 
- Консультации 
- Праздники, развлечения 
- Соревнования 
- Буклеты, памятки 
- День открытых дверей 
- Профилактика простудных заболеваний 
- Конкурсы и выставки 

Социально-
коммуникативное развитие 
 
 
 
 
 
 

- Совместное оформление участка 
- Буклеты, памятки 
- Субботники 
- Родительские собрания 
- Консультации  
- Мастер-класс 
- Презентации  
- Экскурсии 

Познавательное развитие 
 
 
 

- Мастер-класс 
- Помощь в создании предметно-пространственной среды 
- Конкурсы, выставки 
- Информационно-наглядная информация 

Речевое развитие 
 

- Рекомендации узких специалистов 
- Театрализованная деятельность 
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- Викторины 
- Консультации, 
- Круглые столы 
- Конкурсы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТ-
НИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
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. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
1)уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2)использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

3)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4)поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 
детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5)поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6)возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7)защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8)поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельной дея-
тельности детей 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное развитие личности 
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно – эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Группа имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный и физкультурный зал, а 
также в  группе оборудован физкультурный уголок, оснащенный спортивным инвентарем. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием.  
Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным компонентом элементом 

для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий характер. Развивающая предметно-
пространственная среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное ста-
новление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Развивающая предметно-пространственная 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 
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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 рабочей программы в совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и 
социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым 

ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации 
внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования 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 ребёнка, на его самореализацию. Как известно, 
развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может 
осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо 
пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый 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 
развивающая предметно-пространственная среда 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, 
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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 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её ин-

терактивной. 
Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 



89 
 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-
скими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-
нием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного 
процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уе-
динения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двига-
тельную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 
доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным 
материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 
Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей 

обеспечивает ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  
воздействует  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  
деятельности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются условия организованные в 
дошкольном образовательном учреждении данные авторами Примерной основной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы; образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на 
Урале». 
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В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в 
создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в 
своем развитии. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 
потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную 
деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

В группе №3 в образовательном процессе используется метод проектов, поэтому организованы условия для 
самостоятельного и совместного использования современной технологии: дидактический материал расположен на 
доступном уровне, выделены рабочие зоны для создания творческих работ.  

 
 
 

Образовательная область Задачи деятельности  
Социально-
коммуникативное развитие 
 

 

· Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 
социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

· Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  
· Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
· Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 
· Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 
· Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
· Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром.  
· Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
· Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 
· Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 
· Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей. 
· Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов се-

мьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 
(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

· Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 
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· Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
· Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами 
Познавательное развитие · Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

· Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 
· Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, фи-

зических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 
· Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 
· Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений ху-

дожественно-литературного творчества. 
· Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 
· Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 
· Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами.  
· Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 
· Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной литера-

туры). 
· Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

 

· Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 
· Формирование навыков изобразительной деятельности. 
· Воспитание эстетических чувств. 
· Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
· Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 
· Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им ху-

дожественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 
средствами изображения; 

· Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые 
несет в себе произведение искусства. 

· Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, устрой-
ством и профессиями; 

· Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 
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· Воспитание эстетических чувств. 
· Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
· Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
· Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бе-

га, прыжков). 
· Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным слова-

рем. 
Физическое развитие 

 
· Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
· Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической культуры. 
· Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 
· Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 
· Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 
· Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
· Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть 

руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 
беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

· Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 
· Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в со-

ответствии с принятыми правилами и нормами. 
· Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 
· Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудова-

нием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 
· Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физи-

ческого и психического здоровья. 
· Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
· Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от са-

мого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  
· Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 
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Художественно-эстетическое 
развитие 
 

· Конкурсы 
· Праздники 
· Мастерские 
· Выставки 
· Помощь в оформлении зала 
· Театрализованные представления 

 
3.3. Кадровые условия реализации Рабочей программы 

ФИО педагога Информация 
 
 

Шушарина  
Ольга Витальевна, 

воспитатель 

Педагогический стаж: 34 года 
Стаж в учреждении: 26 лет 
Квалификационная категория: первая 
Образование: среднее профессиональное, Ирбитское педагогическое училище, 1986г. 
Курсы повышения квалификации:  «Организация работы по профилактике и предупреждению дорожно-
транспортного травматизма», 24 часа, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 
2016г., «Оказание первой (доврачебной)  помощи  работниками  образовательных и дошкольных учреждений»,  22 
часа, ЧОУ ДПО  «Инженерная Академия», 2017г. 

Барышникова  
Елена Юрьевна, 

воспитатель 
 

Педагогический стаж: 31 год 
Стаж в учреждении: 29 лет 
Квалификационная категория: первая 
Образование: среднее профессиональное, Ирбитское педагогическое училище, 1985г. 
Курсы повышения квалификации: «Организация работы по профилактике и предупреждению дорожно-
транспортного травматизма», 24 часа, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 
2016г., «Современные здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии в дошкольном образовании», 32 
часа, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 2017г., «Оказание первой 
(доврачебной)  помощи  работниками  образовательных и дошкольных учреждений»,  22 часа, ЧОУ ДПО  
«Инженерная Академия», 2017г. 

Байрашева  
Алёна Валерьевна, 

младший воспитатель 

Общий стаж работы:  10 лет 
Стаж в учреждении: 4 года 
Образование: среднее профессиональное 

Володина  
Татьяна Алексеевна, 

музыкальный 

Педагогический стаж: 23 года 
Стаж в учреждении: 1 год 
Квалификационная категория: высшая 



94 
 

руководитель Образование: высшее, ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 2004г. 
Курсы повышения квалификации: «Управление аттестационными процессами в образовательном учреждении. 
Модуль: Экспертная деятельность в процессе аттестации педагогических работников организации, организующих 
образовательную деятельность», 16 часов, ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 2015г.; 
«Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 40 часов, ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития образования», 2016г. «Деятельность музыкального руководителя в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 40 часов, 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 2017г., «Оказание первой (доврачебной)  
помощи  работниками  образовательных и дошкольных учреждений»,  22 часа, ЧОУ ДПО  «Инженерная 
Академия», 2017г. 

Зырянова  
Анастасия Сергеевна, 

инструктор по 
физической культуре 

Педагогический стаж: 9 лет 
Стаж в учреждении:  9 лет 
Квалификационная категория: первая 
Образование: среднее профессиональное, ГОУ Свердловский областной педагогический колледж, 2006г. 
Специальность: физическая культура 
Квалификация: учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в области физкультурно-
оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста 
Курсы повышения квалификации: "Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования", 72 часа, 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 2015г., Оказание первой помощи 
обучающимся в образовательной организации", 16 часов, ООО «Аист» СП УЦ «Всеобуч», 2017г. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Развивающая предметно-пространственная среда группы, согласно ФГОС ДО, содержательно оснащена, транс-

формируема, полифункциональна,  вариативна, доступна и безопасна. Предметно - развивающая среда – это система ма-
териальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 
развития. Предметы, окружающие воспитанников в группе №8 разнообразны (наличие всевозможного игрового и ди-
дактического материала), доступны (расположение материала в поле зрения ребёнка), центрированы (организация пред-
метной среды) и обеспечивает индивидуальный комфорт и психологическую защищённость. Развивающая среда органи-
зуется таким образом, чтобы каждый ребёнок мог найти себе занятие по интересам, она побуждает дошкольника к дея-
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тельности, развивает воображение и самостоятельность. Оборудование размещается по секторам, что даёт детям воз-
можность объединиться в подгруппы. 

 
Физическое развитие 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- Скакалки (разного размера) 
- Мешочки с песком и грунтом 
- Мячи резиновые (разных цветов и размеров) 
- Мячи пластмассовые для сбивания кеглей 
- Кегли 
- Дорожки для профилактики плоскостопия 
- Ленточки на кольцах 
- Игра «Поймай мяч»: 
 - Флажки 
-  Султанчики 
- Обручи 

Дорожка «Вырастайка». 
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и 
раздевания.  
«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) 
атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 
 «Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская деятельность). 
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, куклы, халат 
и шапочка для врача, шапочки с красным крестом для медицинского 
персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры 
«Больница». 
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, 
акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 
Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- Набор строительного материала, имеющего основные детали 
(кубики, кирпичики): 
      - пластмассовый 
- Конструктор, соединяющийся по принципу ЛЕГО 
- Крупная мозаика с основой для выкладывания фигур   
Игрушки – персонажи: 
- набор плоскостных фигурок (дикие и домашние животные) 
- ролевые костюмы по профессиям (врач, продавец) 
- набор масок сказочных животных 
Игрушки – предметы оперирования: 
- Набор столовой посуды  
- Набор кухонной посуды  
- Миски 

Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние 
людей.  
Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с 
социальными эталонами. 
Альбома «Мой родной город». 
Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во 
всех режимных моментах, конфликтных ситуациях. 
Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие 
архитектурный облик  домов и улиц родного города.  
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.  
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- Набор для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки 
- Набор парикмахерских принадлежностей (фен, ножницы, расческа, 
и т.д.) 
- Набор доктора игрушечный (фонендоскоп, термометр, шпатель и 
т.д.) 
- Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 
- Куколки (разных размеров) 
- Набор транспортных средств разного вида (автомобиль, автобус, и 
т.д. ) из пластичных, но прочных материалов 
Маркеры игрового пространства: 
- Столик детский 
- Диванчик детский 
- Кукольные кровати 
- Шкафчик для кукольного белья и детских костюмов 
- Ширма настольная  
- Настольный театр «Репка» 
- Настольный театр «Теремок» 
- Настольный театр «Колобок» 
- Резиновые игрушки разных размеров 
- Набор масок для драматизаций 
- Пальчиковый театр  
- Кукольный театр 
- Варежковый театр 
- Пальчиковые театры 

Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно – ролевой игры 
«Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем городе».  
Дидактическая игра «Этот транспорт есть в нашем городе». 
Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 
 

Набор транспортных средств 
- Атрибуты к сюжетно-ролевой игре:  
разноцветные рули 
- Дидактическая игра: «Собери машинку» 
«Поставь машинку в гараж» 
- Макет улицы 

 

Познавательное развитие 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Сенсорика: 
- Пирамидки (5-10 элементов) 
- Набор из шнурков и крупных элементов для нанизывания 
Дидактические игры: 
 - «Много и один» 
- «Большие и маленькие» 
- «Найди пару» 
- «Расставь матрешки по росту» 
- «Логический квадрат» 
- «Составь картинку» 
- «Собери лучики» 
- «Учимся сравнивать» 
- Пазлы: большие и маленькие 
Уголок природы: 
- Календарь природы 
- Дидактические игры: 
«Времена года» 
«Дары природы» 
«Чей малыш» 
«Чей домик» 
Лото «Овощи, фрукты» 
Домино 
Пазлы «Чей домик» 
Набор «Дикие животные» 
Набор «Домашние животные» 
Набор «Насекомые» 

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. 
Гербарии,  наборы открыток о природе, альбомы, которые используются 
в работе с детьми.  
Дидактическая кукла с подбором одежды для всех сезонов. 
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. 
Библиотека (книги о природе). 
 

Альбомы:  
- Профессии 
- Одежда 
- Посуда 
- Музыкальные инструменты 
- Мебель 
- Игрушки 
- Осень 
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- Зима 
- Весна 
- Лето 
- Хвойные деревья 
- Птицы 
- Насекомые 
- Деревья, плоды, листья 
- Грибы 
- Овощи и фрукты 
- Дорожная безопасность 
- Транспорт 
- Безопасность 
Обучающие карточки: 
- Большие и маленькие 
- Домашние животные 
- Дикие животные 
- Домашние животные и птицы 

 
Речевое развитие 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- «Теремок», ЗАО «Омега» 2005 
- «Самые добрые сказки», Москва Олма Медиа Групп, 2009 
- «Русские сказки» «Омега», 2004 
- «Русские народные сказки», Москва РОСМЭН, 2010 
- «Сказки», Омега, 2005 
- «Маша и медведь», Проф-Пресс, 2008, Русич, 2006, Фламинго, 2006 
- «Волк и семеро козлят», Омега, 2006, Проф-Пресс», 2010 
- «Заюшкина избушка», Проф-Пресс, 2009 
- «Кот, петух и лиса», Фламинго, 2003 
- «Курочка Ряба», Фламинго, 2009 
- «Три медведя», Фламинго, 2009, Детский мир, 2010 
- «Репка», Фламинго, 2002 
- «Колобок», Фламинго, 2002 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 
Материал на поддувание. 
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- «Загадки для малышей», Фламинго, 2005 
- «Стихи А. Бартов», Стрекоза, 2007 
- «С Новым годом», ОАО «МПК», 2010 

- «Русские сказки», ОАО «МПК», 2010 
Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для рисования: 
- Кисти: пони №2, №4 
- Цветные карандаши, 6 цветов 
- Фломастеры, 6 цветов 
- Ёмкости для промывания ворса кисти от краски (0,25л) 
- Клеенки, 35х25 
- Салфетки бумажные 
- Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 
педагогом в зависимости от задач обучения 
Для лепки: 
- Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) 
- Доски, 28х20 
- Стеки 
Для аппликации: 
- клеенки для аппликации 12х17 
- Щетинные кисти для клейстера 
- Розетки для клейстера 
- Подносы для форм и обрезков бумаги 
- Набор цветной бумаги и цветного картона 
Дидактические игры: 
- «Раскрась игрушку» 
- «Дорисуй предмет» 
- «Укрась кукле платье» 
Раскраски 
Восковые карандаши 
Музыкальный уголок 
- Бубен 

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 нетради-
ционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья и т.п. 
Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными материалами, 
стимулирующие деятельность ребенка. 
Игровой набор «Дары Фрёбеля». 
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УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Пространство/центры  Наименование / характеристика Количество /инвентарный номер 

1 2 3 
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ДОО 

Территория ДОО 
Прогулочный участок группы № 3 229,5 м2  (ограждение деревянное, травянистое покрытие, с кустарниками и деревьями, со 

скамейкой) 
Веранда (металлический каркас, профильная 
крыша, стены из прессованных плит, пол дощатый, 
кладовая для хранения оборудования) 

1 шт. № б/н  

Песочница «Грибок» (деревянный каркас, грибок 
на металлической основе со шляпкой из 
нержавеющей стали) 

1 шт. № б/н 

Деревянный  домик 1 шт. № б/н 
Деревянная постройка «Корабль»  1 шт. № б/н 
Деревянная постройка «Автомобиль» 1 шт. №б н 
Скамья = столик деревянная   1 шт. № б/н 

Среда групповой ячейки № 3 
Групповая комната   59,4 м2 

- Барабан с палочками 
- Ложки деревянные, хохломские 
- Флажки разного цвета 
- деревянные матрешки 
- Погремушки 
- Дудочка 
-Маракасы 
- музыкальные инструменты (гитара, гармонь, балалайка) 
бутафорские 
- Труба 
Дидактические игры: 
- «Музыкальные инструменты» 
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Доска школьная   1 шт. № ВА000000033 
Зеркало  2 шт. № 000000000095 
Интерактивный центр для развития окружающей 1 шт. № ВА0000000995 
Карниз потолочный  4 шт.  
Ковер  1 шт. 
Шторы высота 1 м. (вуаль) 2 шт.  
Интерактивный центр по безопасности 1 шт. №ВА0000000993 

Интерактивный центр для развития окружающей 
среды 

1 шт. № ВА0000000992 

Палас  2 шт. 
  
Подставка под поделки 1 шт.  
Полка  2 шт.  
Книжный уголок 1 шт. №101060061 
Полотенце детское 25 шт. 
Раковина детская + смеситель   4 шт. 
Секция для игрушек 1 шт. № 0000000000128 
Стенка детская 1 шт. №  
Стойка  для полотенец 3 шт. № 000000000392 
Стол  1 шт. № 0101060002 
Стол  1 шт. № ВА0000000080    
Стол 1 шт. № ВА0000000081   
Стол  1 шт. № ВА0000000082 
Стол 4х местный регулируемый  1 шт. № 0101060051 
Стол журнальный  1 шт. № 000000000412 
Стол круглый 1 шт. № ВА0000000101 
Стол круглый  1 шт. № ВА0000000100 
Стол обеденной 1 шт. № 000000000403 
Стол хохломской   1 шт. № 000000000407 
Стул взрослый 2 шт. № 000000000412 
Стул детский 27 шт. № 000000000 413 

Игровая зона 
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Диван с подлокотниками 90*35*45/20 см 1 шт. №ВА0000001176 
Стойка ряженья 1 шт. 
Ширма  1 шт.  

Спальная комната 56,5 м2  
Дорожка  4 шт.  
Карниз  2 шт.  
Кровать детская  25 шт. № 000000000108 
Матрац  25 шт.  

Наволочка  50 шт.  
Одеяло шерстенное  25 шт.  
Пододеяльник  25 шт.  
Подушка  25 шт.  
Покрывало  25 шт.  
Полка настенная  3 шт. №  
Простынь  25 шт.  
Секция для игрушек 4 шт. № 0000000000128 

Стол детский 1 шт. №  
Стул взрослый 1шт.  

Тюль вуаль 2 шт. 
Раздевалка 15,6 м2 

Карниз  1 шт. № 
Ковер  1 шт.  
Подставка под обувь  1 шт. №  
Стол -парта  1 шт. №  
Секция для одежды 5 шт.  
Тюль (вуаль) 1шт. 
Скамья  2 шт. №  
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3.4.1. Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и воспитания  
 
Образовательные  

области 
(направления 

развития) 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Примерная основная 
образовательная программа.  

Методические  
пособия. Учебно-наглядные 

материалы 

Парциальная программа Технологии 
(формы, способы, 

методы),  
методики 

Методические пособия 

Социально-
коммуникативное  
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования (пилотный 
вариант) / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. 
Дыбина О.В.  
Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. Средняя 
группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014. – 96с. 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики нацио-
нальных, социокультурных 
и иных условий, в которых 
осуществляется образова-
тельная деятельность с 
детьми дошкольного воз-
раста. – Екатеринбург: ГА-
ОУ ДПО СО «ИРО». – 
2013г. –102с. 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
СимоноваЛ.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
педагогические 
технологии 
образования детей 
дошкольного возраста: 
методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

 

Азбука безопасности на дороге. 
Образовательная программа по 
формированию навыков 
безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в 
дорожно-транспортных 
ситуациях. – Толстикова О.В., 
ГатченкоТ.Г. - Екатеринбург: 
ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 
75 с. 

Познавательное  
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования (пилотный 
вариант) / Под ред. Н.Е. 

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

Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
СимоноваЛ.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. 
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой 
в детском саду: Средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 
Помараева И.А., Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: Средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

педагогические 
технологии 
образования детей 
дошкольного возраста: 
методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

 Речевое  
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования (пилотный 
вариант) / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. 
Гербова В.В. 
Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. – 
80с.: цв.вкл. 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики 
национальных, 
социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
СимоноваЛ.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
педагогические 
технологии 
образования детей 
дошкольного возраста: 
методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  

Музыкально-творческое раз-
витие детей дошкольного воз-
раста в музыкальной деятель-
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программа дошкольного 
образования (пилотный 
вариант) / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. 
Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
– 96с.: цв.вкл. 

с учетом специфики 
национальных, 
социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

СимоноваЛ.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
педагогические 
технологии 
образования детей 
дошкольного возраста: 
методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

ности. Методическое пособие / 
Сост. Толстикова О.В., Мочалова 
Л.П., Сысоева М.С. – Екатерин-
бург: ИРРО, 2008.  
 

Физическое  
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования (пилотный 
вариант) / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 336 с. 

Толстикова О.В., Савельева 
О.В. Мы живем на Урале: 
образовательная программа 
с учетом специфики 
национальных, 
социокультурных и иных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность с детьми 
дошкольного возраста. – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В., Иванова 
Т.В., Овчинникова Т.А.,  
СимоноваЛ.Н., Шлыкова 
Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные 
педагогические 
технологии 
образования детей 
дошкольного возраста: 
методическое пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

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. 
 

 
3.5.  Планирование образовательной деятельности 
Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 
В основу реализации тематического принципа построения рабочей программы положено примерное тематическое 

планирование, которое обеспечивает: 
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 - социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 
проведения праздников; 
 - «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 
 - поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения рабочей 
программы; 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники 

и подготовку к ним родителей воспитанников); 
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменён, 
уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  
2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 
Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально 

и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями. 
В проектно-тематическом планировании учтены интересы, потребности детей и родителей (законных 

представителей). 
Примерное тематическое планирование для детей 4-го года жизни 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ 
п/п 

Тема 
 ( события) 

Развернутое содержание работы Варианты проведения  ито-
говых мероприятий 

Социальное 
взаимодействие 

 
1 Детский сад Упражнять детей запоминать имена товарищей, обра-

щать внимание на черты их характера, особенности по-
ведения. Упражнять детей ориентироваться в некоторых 
помещениях дошкольного учреждения. Продолжать 
знакомить детей с трудом работников дошкольного уч-
реждения – воспитателей, помощников воспитателей, 
поваров, прачки; показать отношение взрослого к труду. 

Знакомство с детским садом 
«Хорошо у нас в саду» 

 

Экскурсия по 
детскому саду, 

группе 
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Воспитывать уважение к работникам ДО и их труду.  
Поощрять желание поддерживать порядок в группе, 
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 
личным вещам. Напоминать имена и отчества работни-
ков детского сада (заведующий, старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре и т.д.). Упражнять здороваться с педагогами и 
детьми,  прощаться с ними,  обращаться к ним на «вы».  
Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 
работникам ДО.. Знакомить детей с правилами дорож-
ного движения. Продолжение знакомства с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада. 

2 Мой дом. Моя семья. 
Мой город.  
Я в мире человек.  

Знакомство детей с родным городом: его названием, 
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транс-
портом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 
милиционер).  Воспитывать любовь к родному городу. 
Знакомство с правилами поведения в городе, с элемен-
тарными правилами дорожного движения, светофором, 
надземным и подземным переходами.  
Называть свое имя и имена членов своей семьи. Моя се-
мья (мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка) 
Формирование представлений о себе как о человеке; об 
основных частях тела человека, их назначении. Форми-
рование первичного понимания того, что такое хорошо 
и что такое плохо; начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 

Беседы «Мой дом – моя стра-
на». 
Рассматривание альбома «Мой 
любимый город» 
Рассказ «Моя семья» Игровая 

ситуация «Мама готовит обед» 
«Мои игрушки» тематическое 

развлечение.  
 

Дидактическая игра «Кто я та-
кой?» « Что такое хорошо, что, 

такое плохо» 

Экскурсия по 
улицам города, к 
магазину, апте-
ке, пешеходно-
му переходу. 

3 Осень золотая 
Овощи. Огород. Сад. 
Деревья 
Фрукты. Грибы. Ягоды 
 
  
 

Формирование элементарных представлений об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на уча-
стке детского сада); первичных представлений о сборе 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Собирание с детьми на прогулках разноцветных листь-
ев, рассматривание их, сравнение по форме и величине. 
Знакомство с особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. Помогать детям замечать красоту природы 

Экскурсия на огород Подвиж-
ная игра «Листик, листик, лис-
топад» . 
Беседа «Что нам осень подари-
ла» 
Театрализованное представле-
ние « Репка» 

Огород детского 
сада 
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в разное время года. Вызвать желание участвовать в 
инсценировке русской народной сказки «Репка». 
Расширять представления о том, что осенью собирают 
урожай ягод и грибов. Учить различать по внешнему 
виду наиболее распространенные ягоды (малина и смо-
родина)  и грибы  и называть их.   Упражнять в рисова-
нии, лепке, аппликации изображать простые предметы, 
передавая их образную выразительность. 
Упражнять различать по внешнему виду фрукты (ябло-
ко, груша и т.п.). 
 

4 
 

Международный день 
музыки 
(Музыкальные инст-
рументы) 

Знакомить детей с историями появления некоторых дет-
ских музыкальных  инструментов: дудочкой, металло-
фоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, бараба-
ном, а также их звучанием.  Упражнять дошкольников 
подыгрывать на детских ударных музыкальных инстру-
ментов.  

Музыкальная гостиная в форме 
дидактической игры «Что как 
звучит» 
 

 «Театр танца» 

5. Международный день  
животных. Домашние 
животные и их дете-
ныши 

Расширение знаний о домашних животных. Знакомство 
с некоторыми особенностями их поведения. Упражнять 
узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 
животных и их детенышей и называть их. Воспитывать 
бережное отношение к животным. 

Развлечение «На дворе у ба-
бушки» Кукольный театр 
«Волк и семеро козлят 
Презентация «Домашние жи-
вотные и их детеныши»  

 

6 Домашние птицы 
(петушок с семьей) 

Расширение знаний о домашних птицах. Знакомство с 
некоторыми особенностями их поведения. Воспитывать 
бережное отношение к птицам 

Развлечение «Петушок с семь-
ей» 

Поездка выход-
ного дня на 
ферму «Ирбит-
ский страус» 

7 Народная игрушка. 
Игрушки (мишка, 
зайка, кукла, маши-
на, мяч, матрешка, 
пирамидка, кубики) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: игрушки. Упражнять детей на-
зывать цвет, величину предметов, материал из которого 
они сделаны, сравнивать знакомые предметы, подбирать 
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования. Знакомство 
с народным творчеством на примере народных игрушек. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (весе-

 
Игры – забавы.  
Игра «Мы веселые матрешки» 
 

Экскурсия в ма-
газин. Отдел 
«Игрушки», ТЦ 
«Восток» 
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лая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
Знакомство с устным народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). Использование фольклора при органи-
зации всех видов детской деятельности. Знакомить с на-
родным творчеством на примере народных игрушек. 

8 Мебель                   
(стол, стул, кровать) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: мебель. Упражнять детей назы-
вать цвет,  величину предметов,  материал из которого 
они сделаны, сравнивать знакомые предметы, подбирать 
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования. 

Игра «Устроим кукле Маши 
комнату».  
Презентация «Мебель» 

 
 

9. Транспорт (машина, 
автобус) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: транспорт Упражнять детей 
называть цвет, величину предметов, материал из кото-
рого они сделаны, сравнивать знакомые предметы, под-
бирать предметы по тождеству (найди такой же, подбе-
ри пару), группировать их по способу использования.. 
Развитие умений детей в продуктивной и других видах 
детской деятельности. Вовлечение родителей в актив-
ное сотворчество. 

Чтение стишков про машины 
 
Рисование «Машина».  
 

Экскурсия к ав-
тобусной оста-
новке. 
 
 
 

10 Дикие животные (за-
яц, волк, лиса, мед-
ведь) 

Расширение знаний о диких животных. Знакомство с 
некоторыми особенностями их поведения зимой. Узна-
вать на картинке некоторых диких животных и называть 
их. Воспитывать бережное отношение к животным. Уп-
ражнять основам взаимодействия с природой (рассмат-
ривать растения и животных, не нанося им вред). Рас-
ширять представления детей о животных. Рассказать  о 
подготовке животных к зиме. Рассказать о том, что мно-
гие птицы улетают в теплые страны. Закреплять знания 
детей о зимних явлениях природы. Показать детям кор-
мушки для птиц.  Формировать желание подкармливать 
птиц зимой. Упражнять наблюдать за птицами, приле-

Сюжетно-ролевая игра «Зоо-
парк» Рассматривание иллюст-
раций «Дикие животные» Бе-
седа «Подготовка к зиме».  
Создание мини музея диких 
животных. 
 Театрализованное представле-
ние « Теремок» 
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тающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей 
снегирь). Расширять представление о  зимующих  пти-
цах. Учить отражать полученные впечатления в речи и 
продуктивных видах деятельности. 

11 Праздник  «День Ма-
тери» 

Формирование  чувства любви и уважения к матери, же-
лания помогать ей, заботиться о ней, через чтение худо-
жественной литературы по теме праздника, 
разучивание стихов по теме праздника и слушание и ис-
полнение музыки (песен) о маме, беседы о маме.  
 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-
матери»; игровые и педагоги-
ческие ситуации, ситуативные 
разговоры с детьми («Ласковые 
слова», «Какой подарок для 
мамы лучше» и т.п.); 
 

Общедоступная 
библиотека. 

12 Зима (погодные яв-
ления: мороз, снег, 
холодно, ветер) Дикие 
птицы. Зимующие 
птицы. 

Формирование элементарных представлений о зиме (се-
зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Помогать детям замечать красоту приро-
ды в разное время года. Дать детям общие представле-
ния о птицах (голубь,  ворона,  воробей,  синичка,  сне-
гирь). Упражнять узнавать пернатых по внешнему виду. 
Упражнять замечать, как птицы передвигаются (летают, 
ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и 
т.д.). Закреплять представление о том, чем живые птицы 
отличаются от игрушечных. Формировать эмоциональ-
ную отзывчивость. Формировать желание помогать 
птицам в зимний период. Совместная деятельность с ро-
дителями 

Игра «Морозные деньки».  Иг-
ра-ситуация «Елочки в лесу» 
Беседа о зимующих птицах. 
Акция «Покормим птиц» Соз-
дание кормушек из бросового 
материала для птиц 

Экскурсия по 
участкам дет-
ского сада. 

13 Человек в окружении 
вещей. Одежда (ру-
башка,  штанишки, 
платье, шапка) го-
ловные уборы 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: одежда. Упражнять детей в 
умение определять и различать одежду, выделять ос-
новные признаки предметов одежды (цвет, форма, 
строение, величина); группировать предметы по призна-
кам. Упражнять детей в умении определять и различать  
одежду, выделять основные признаки предметов одеж-
ды (цвет, форма, строение, величина);  группировать 
предметы по признакам. Упражнять детей различать и 
называть существенные детали и части предметов (у 

Игра-ситуация «Три лисицы - 
мастерицы» Презентация аль-
бома «Зимняя одежда» 
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платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качест-
ва (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности по-
верхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 
материалы и их свойства, местоположение. Обращать 
внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы (н-р: шуба – пальто - дубленка). Упражнять в 
понимании  обобщающего слова (одежда). Упражнять 
детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опреде-
ленной последовательности (надевать и снимать одеж-
ду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 
вешать предметы одежды и т.п.).  Воспитывать опрят-
ность, умение замечать непорядок в одежде и устранять 
его при небольшой помощи взрослых. 

14 Человек в окружении 
вещей. Предметы до-
машнего обихода 
(утюг, телефон, теле-
визор, плита, холо-
дильник) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 
ближайшего окружения, с назначением данных предме-
тов. Упражнять детей называть цвет, величину предме-
тов, материал из которого они сделаны, сравнивать зна-
комые предметы, подбирать предметы по тождеству 
(найди такой же, подбери пару), группировать их по 
способу использования. 

Практические упражнения 
Сюжетно- ролевая игра «Се-
мья» «Помогаем маме».   

 

15 Новый год (елка, Дед 
Мороз, Снегурочка) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – исследо-
вательской, продуктивной, музыкально – художествен-
ной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

Новогодний праздник 
Выставка  совместного творче-
ства « Елочка» 

Экскурсия на 
лыжную базу. 
Ёлка, горка. 
 
 
 

16 Профессии  Продолжать воспитывать желание участвовать в трудо-
вой деятельности. Рассказывать детям о понятных им 
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-
зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о 
трудовых операциях, результатах труда. Продолжать 
воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
Воспитывать уважение ко всем профессиям.  

Наблюдения за трудовой дея-
тельностью помощника воспи-
тателя 

Кухня детского 
сада 
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17 Знакомство с народ-
ной культурой и тра-
дициями 

Расширение представлений о народной игрушке (дым-
ковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народ-
ными промыслами. Продолжение знакомства с устным 
народным творчеством. Использование фольклора при 
организации всех видов детской деятельности. 

Игра  «К нам приехали игруш-
ки» 

 

18 Посуда(чашка, лож-
ка, тарелка, кастрю-
ля) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: посуда. Упражнять детей назы-
вать цвет,  величину предметов,  материал из которого 
они сделаны, сравнивать знакомые предметы, подбирать 
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования. 

Игра-развлечение «Напоим 
куклу чаем» 

Кухня детского 
сада. 

19 Чайная посуда (чай-
ник, чашка, блюдце, 
чайная ложка) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: чайная посуда. Упражнять де-
тей называть цвет, величину предметов, материал из ко-
торого они сделаны, сравнивать знакомые предметы, 
подбирать предметы по тождеству (найди такой же,  
подбери пару), группировать их по способу использова-
ния. 

Игра «Подбери пару»  

20 День защитника Оте-
чества. Родина. 23 
февраля. 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомст-
во с «военными» профессиями. Воспитание любви к Ро-
дине. Формирование первичных гендерных представле-
ний (воспитание в мальчиках стремления быть сильны-
ми, смелыми, стать защитниками Родины). Упражнять 
детей называть родной город. Упражнять отражать по-
лученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности.   

Выставка творчества посвя-
щенная «Дню защитника Оте-
чества». Участие в спортивно 
музыкальном празднике « День 
защитника Отечества» 
Коллективная работа (коллаж) 
«Россия – наш общий дом». 

 

21 «Широкая Маслени-
ца » 

Формировать первичные представления о народном 
празднике «Масленица» 

Фольклорный праздник «Ши-
рокая масленица» 

 

22 Моя семья (мама, ба-
бушка, сестра) 

Знать свой дом и квартиру; называть свое имя и имена 
членов своей семьи. Организация всех видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной, му-
зыкально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке, сестре. 

Музыкальный утренник 
«Праздник 8 марта» 
Выставка совместного  творче-
ства 
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23 Весна (погодные яв-
ления: дождь, сол-
нышко, ручей) 

Познакомить детей с объектами неживой природы 
(солнце, ветер, дождь, небо, вода, песок).  Дать пред-
ставления о свойствах воды (льется, переливается, на-
гревается, охлаждается);  песка (сухой – рассыпается, 
влажный - лепится);  снега (холодный, белый, от тепла – 
тает). Формировать понятие о том, что для жизни на 
Земле нужно солнце, что оно светит во все времена года. 
Показать простейшие связи между явлениями в приро-
де.   Упражнять отражать полученные впечатления в ре-
чи и продуктивных видах деятельности. Формировать 
представление о весенних изменениях в природе: потеп-
лело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; на-
бухли почки. Знакомство с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц весной. Помогать детям 
замечать красоту природы в разное время года.  

Познавательный рассказ «Из-
менение в природе» Рассмат-
ривание сюжетных картинок 
«Ранняя весна» 

 

24 Международный день 
птиц 

Формировать обобщенное представление о внешнем об-
лике птиц. Воспитывать бережное отношение к птицам, 
желание заботиться о них. Показать значимость птиц в 
природе, в жизни человека. 

Создание кормушек из бросо-
вого материала для птиц. На-
блюдение за птицами 

 

25 Международный день 
театра 

Приобщение и формирование положительного отноше-
ния к театральному искусству. Совместная деятельность 
с родителями. 
 

игры-драматизации сказок 
(«Репка», «Колобок», «Тере-
мок») 
музыкальные, ритмические, 
пластические игры и упражне-
ния; 
слушание и исполнение песен о 
театре и для театра, танцев для 
театральных спектаклей; 
сюжетно-ролевая игра «Театр»; 
- выставка декораций (атрибу-
тов) к театрализован-ному 
представлению; 
Посещения с родителями теат-
ра 

Театр «Антре-
приза», «Театр 
танца». 
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26  Всемирный день здо-
ровья 

Начальное формирование основ здорового образа жизни 
у детей младшего дошкольного возраста 

Физкультурное развлечение 
«Весёлые игры» с родителями 
Сюжетно-ролевые игры «Ле-
чим кукол и зверей». 

Кабинет меди-
цинского работ-
ника детского 
сада. 

27 Международный день 
детской книги 

Воспитание желания и потребности «читать» книги, бе-
режного отношения к книге. Знакомить с различными 
видами детских книг (книжка-игрушка, книжка-
панорама, книжка-раскладка, книжка-раскраска и др.), с 
пословицами и поговорками по теме праздника. Совме-
стная деятельность с родителями. 
 

сюжетно-ролевая игра «Книж-
ный магазин»; 
чтение и рассматривание книг 
для детей;  
слушание и исполнение песен 
по лит. и сказочным сюжетам 
Посещение книжных магази-
нов с родителями  

Общедоступная 
библиотека. 

28 Растения (трава, цве-
ты, деревья) 
Насекомые (жук, ба-
бочка, божья коров-
ка, пчелка) 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: 
с деревьями, цветущими травянистыми растениями 
(одуванчик, мать – и - мачеха). Формировать бережное 
отношение к ним.  Дать представления о том, что для 
роста растений нужны земля, вода и воздух. Формиро-
вать умение понимать простейшие взаимосвязи в при-
роде (если растение не полить, оно может засохнуть и т. 
п.)Развивать интерес к растительному миру. Привлекать 
внимания детей в помещении и на участке  к тому, как 
взрослый ухаживает за растениями (поливает, протирает 
пыль с листочков). Воспитывать бережное отношение к 
растениям. Формировать основы взаимодействия с при-
родой. 

 
Целевая прогулка «Что растет 
Длительное наблюдение «Раз-
витие растений» на нашем уча-
стке 
Наблюдение за насекомыми 

 

29 Весна - красна Формировать элементарные представления о весне. Зна-
комить с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей  и птиц весной. 

Музыкальное развлечение 
«Встреча весны» Выставка 
детского творчества 

 

30 День Победы Организация всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 9 мая. Познако-
мить детей со значением этого праздника. Отражение 
впечатлений о празднике в разных видах художествен-

Фотоальбом « Они защищали 
Родину». Выставка совместно-
го  творчества 
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ной деятельности. 
31 Безопасность на ули-

це. «Дорожная Азбу-
ка»  

Расширение ориентировки в окружающем пространстве. 
Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор». 
Рассказы детям о работе водителя. Формирование уме-
ния различать транспортные средства: легковой, грузо-
вой автомобили, «скорая помощь», пожарная машина. 
Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении на дорогах. 

Сюжетно-ролевая игра по пра-
вилам дорожного движения. 
Развлечение «Красный, жёл-
тый, зелёный».  

Беседы «Правила дорожные – 
правила надёжные». 

Экскурсия к 
пешеходному 
переходу. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

№ Тема Цели и задачи Социальное взаимодействие 
1 Мой родной край – город Ирбит 

 
Познакомить с элементарной историей города Ирбита.  

2 Природные особенности 
Среднего Урала 

 

Познакомить с природными особенностями Среднего Урала.  

3 Культурные традиции народов 
Среднего Урала 

Познакомить с культурными традициями среднего Урала. Общедоступная универсальная 
библиотека 

4 Символика родного города 
Ирбита 

Познакомить с символикой родного города – гербом, рассказать 
о значении изображенных символов. 

 

5 Памятные места города Ирбита Познакомить с памятными местами города Ирбита.  
6 г. Екатеринбург – столица Урала Познакомить со столицей Урала – городом Екатеринбургом.  
7 Путешествие в прошлое города 

Ирбита 
Познакомить с простейшей историей города Ирбита. Музей народного быта. 

8 Екатеринбург - город будущего Познакомить с  современными зданиями города Екатеринбурга.  
9 Встречи с интересными людьми Организовать встречу с заслуженными жителями города 

Ирбита. 
Встреча  с заслуженными 
жителями города. 

10 Ярмарка родного города Познакомить с традициями проведения ярмарки города Ирбита. Посещение ярмарки в выходной 
день. 

11 Народные праздники Познакомить с основными народными праздниками. Музыкальный зал. 
12 Самоцветы Урала Познакомить с самоцветами Урала. Общедоступная библиотека. 
13 Декоративно-прикладное 

искусство народов Среднего 
Познакомить с декоративно-прикладным искусством народов 
Урала. 
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Урала 
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3.6. Распорядок и режим дня  

Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни  в образовательном учреждении  
(младшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 
Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.00 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 
психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 
интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  
у детей чувства общности. 
Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 
конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.00 - 8.20 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 
Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 
Музыкальное сопровождение. 
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.20 - 8.50 Санитарно-
гигиенические 
процедуры 
 
Подготовка к 
завтраку 
Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 
Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 
Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 
(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 
Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 
особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Предметно-
практическая 
деятельность и игра, 
самостоятельная 
деятельность 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 
деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 
пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 
свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 
деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 
самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 
 
9.00 – 9.40 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 

Обучение, воспитание и развитие личности детейв различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
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процессе организации 
различных видов 
детской деятельности 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 
изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, 
игровая активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 
упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 
Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

09.40 – 10.00 Подготовка ко 
второму завтраку, 
второй завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 
выполнения гигиенических процедур.  
Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

10.00 - 12.00 Подготовка к 
прогулке 
 

Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 
Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 
настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  
Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 
приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 
активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 
соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 
Развитие познавательных интересов детей.  
Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 
элементы экспериментирования, опыты.  
Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  
Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 
Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 
художественная деятельность детей.  
Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 
детского сада.  
Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 
Самодеятельные игры детей по интересам. 
Игры с выносным инвентарем. 
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12.00 - 12.40 Возвращение с 
прогулки 
(самообслуживание, 
взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 
потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 
Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 
процедуры. 
Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 
за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 
норм (для детей раннего, младшего возраста).  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 
культурного поведения за столом. 

12.25 - 15.00 Подготовка ко сну  
 

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 
настрой). 
Спокойная самостоятельная деятельность детей. 
Наличие картинок-алгоритмов технологии. 
Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 
засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 
Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 
Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 
гимнастика. 
Гигиенические, 
закаливающие 
процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 
активизация организма ребенка.  
«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 
Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 15.45 Подготовка к 
полднику  
Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 
технологии выполнения гигиенических процедур.  
Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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15.45 – 16.00 
 

 
 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 
полученных в разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 
игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 
ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение 
художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 
изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 
коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.00 – 17.30 Подготовка к 
прогулке 
(самообслуживание) 
 

Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 
Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 
настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 
познавательно-
исследовательская,  
двигательная 
деятельность, 
общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 
чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 
самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 
дне. 

17.30 – 18.00 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 
правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 
культурного поведения за столом. 

18.00 – 18.10 Подготовка к 
прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 
Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 
настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.10 – 19.00 Прогулка, уход 
домой 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 
чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 
самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 
дне. 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Образовательная 

деятельность 
Вид образовательной 

деятельности 
Вид деятельности детей Объем нагрузки в неделю (количество) 

Младшая группа 
О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь  

Социально – коммуникативное развитие 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Коммуникативная деятельность  
игровая деятельность * 

Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание 

Познавательно-исследовательская 
деятельность  
 * 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд * 

Формирование основ 
безопасности 

Познавательно-исследовательская 
деятельность   

Познавательное развитие 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

1 раз в 3 недели 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

1 раз в неделю 

Ознакомление с миром 
природы 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

1 раз в 3 недели 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

Коммуникативная деятельность 
* 
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моментов 

Речевое развитие 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Развитие речи Коммуникативная деятельность 1 раз в 2 недели 

Художественная 
литература 

Восприятие художественной литературы  

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

Коммуникативная деятельность  
* 

Чтение художественной 
литературы 

Восприятие художественной литературы * 

Художественно – эстетическое развитие 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальная деятельность 
 1 раз в неделю 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Изобразительная деятельность 
1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 
деятельность  

Конструирование  1 раз в неделю 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Приобщение к искусству Познавательно-
исследовательская/изобразительная 
деятельность 

 
 

* 

Физическое развитие 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Физическая культура в 
помещении 

Двигательная деятельность 2 раза в неделю 

Физическая культура на 
воздухе 

Двигательная деятельность  

Образовательная 
деятельность в 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 

Познавательно-исследовательская 
деятельность * 
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ходе режимных 
моментов 

образе жизни 

Ч А С Т Ь ,  Ф О Р М И Р У Е М А Я  У Ч А С Т Н И К А М И  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  
Познавательное развитие 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

1 раз в 3 недели 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 

Речевое развитие 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Развитие речи Коммуникативная деятельность  

Художественная 
литература 

Восприятие художественной литературы 1 раз в 2 недели 

Художественно - эстетическое развитие 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Музыкальная деятельность 
 1 раз в неделю 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Изобразительная деятельность 
 

Физическое развитие 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Физическая культура в 
помещении 

Двигательная деятельность 
1 раз в неделю 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Формирование основ 
здорового образа жизни 

Познавательно-исследовательская 
деятельность * 

Количество видов образовательной деятельности 10 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.11.10 

не более 15мин 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  
Младшая группа №3 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
09.00-09.15  
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкальная 
деятельность)  
09.25 – 09.40 
Познавательное развитие 
(развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности/ознакомление 
с миром 
природы/приобщение к 
социокультурным 
ценностям) 
 

09.00-09.15  
Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 
09.25 – 09.40  
Физическое развитие 
(двигательная 
деятельность)  
 

09.00–09.15  
Речевое развитие 
(развитие 
речи/художественная 
литература)  
09.25-09.40 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыкальная 
деятельность)  
 
 

09.00-09.15  
Физическое развитие 
(двигательная 
деятельность) 
09.25 - 09.40  
Художественно-
эстетическое развитие  
(конструктивно-
модельная деятельность) 

09.00-09.15  
Художественно-
эстетическое развитие  
(изобразительная деятель-
ность) 
09.25-09.40 
Физическое развитие 
(двигательная деятель-
ность)  
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3.7.  Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
Традиции МАДОУ «Детский сад №27»: 
1. День открытых дверей 
2. Взаимопосещение 
3. Проведение детских флеш-мобов в летний период 
4. Субботники с родителями (законными представителями), с сотрудниками 
5. Взаимодействие с Общедоступной социальной библиотекой, театром «Антреприза», театром Танца 
6. Литературные гостиные 
7. Выставки семейного и педагогического творчества 
Традиции нашей группы 
1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 
настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Календарь настроения». 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания 
своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

3. «Утренний сбор». 
Цель: В данном случае предложенные цели и вытекающие из них задачи представляют собой только варианты, 
требующие критического осмысления и соотнесения с образовательной ситуацией. Образовательная ситуация 
зависит от уровня развития особенностей и реальных потребностей конкретных детей группы,от достижения, 
характерных для всей группы, целей реализуемой в группе образовательной программы. 
Структура группового сбора: 
Приветствие ( вариант: пожелания. комплименты, подарки ) 1 - 3 минуты 
Игра (вариант : элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) 2 - 5 минут 
Обмен новостями 2 - 10 минут 
Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм и видов деятельности на весь 
проект); презентация центров активности ( взрослыми и детьми) 5 - 12 минут 
Общая длительность группового сбора колеблется от 10 до 30 минут. 
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4. «Отмечаем день рождения». 
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

5. «Неделя экскурсий». 
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, 
которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

6.  «Семейная мастерская». 
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной 
атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

7. «Книжкин день рождения». 
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение 
к книгам. 

8. «Дорогой памяти». 
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические чувства. 

9.  «Украсим наш сад цветами». 
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к 
природе. 

10. «Чистая пятница». 
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

11. «Мы всегда вместе». 
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

12.  «Вечерняя рефлексия». 
Цель: самоанализ деятельности и её результатов. Обучение рефлексивной деятельности ведет к подготовке к 
сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных качеств современной личности такие, как 
самоконтроль, самооценка, саморегулирование и формированию привычки к осмыслению событий, проблем, 
жизни. 


