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1. Целевой раздел программы. 

1.1. Пояснительная записка . 

Настоящая рабочая программа  разработана на основе примерной ООП ДО   

 «Детство». Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования  / Под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 

др. - ООО «Издательство  «Детство-Пресс, 2014г., в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

         Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей раннего возраста с 2 до 3 

лет, направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

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

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

образовательным программам дошкольного образования» 

       Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 18.12.2020г. № 61573).;  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87» (утвержден приказом начальника 

ОМС УО от 15.01.2016г. № 08) 

 «Основная общеобразовательная программа – образовательная программа Детского сада № 87» 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – образовательной  программы дошкольного 

образования.  
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

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

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

соответствующим возрасту видам деятельности, в том числе обеспечение квалифицированной коррекции нарушений физического или 

психического развития, достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям раннего и дошкольного возраста. 

Задачи:  



В раннем возрасте: 

1) сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их полноценного физического развития, поддержание эмоционально-положительного 

состояния каждого ребенка; 

2) создание условий, способствующих развитию двигательной активности, формированию общих движений и развитие мелкой моторики; 

3) формирование навыков самообслуживания по возрасту, элементарных навыков культуры поведения; 

4) расширение ориентировки детей в ближайшем окружении, пополнение запаса понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении; 

5) формирование игровых действии с различными игрушками, игрового взаимодействия;  

6) использование окружающей обстановки и общения для  развития познавательной активности, восприятия, мышления, внимания и памяти. 

     Таким образом, решение программных задач решается в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования; 

2) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа; 

3) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.  

 

При разработке   Программы   учитывались   следующие   основные принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

* поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

* личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей;  

* уважение личности ребенка;  

* реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной  и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  



 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОУ с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Базовые идеи Программы:  

 о развитии ребенка как субъекта детской деятельности;  

 о феноменологии современного дошкольного детства;  

 о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса;  

 о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской  

субъективности и ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

Для успешной реализации ОП ДО обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 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); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-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; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

     Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы построения образовательного процесса для детей с ОВЗ: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей 

и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, психолог, при участии зам. 

руководителя по ВМР), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями 

в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, 



В коррекционной работе и образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах общеразвивающей 

направленности, учитываются особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы детей 1 младшей группы характеристики.  

Для успешной реализации ОП ДО в общеобразовательных группах учитываются возрастные характеристики детей дошкольного возраста, 

данные авторами комплексной программы Детство. 

Примерная общеобразовательная программа/ Под ред. Т.И.Бабаевой, Н.А.Ноткиной, Т.И.Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс,2014. 

 

Группа дошкольного возраста детей с 2 до 3 лет - количество детей - 15 

Из них девочек – 5, мальчиков – 10 

В группе работают воспитатели:  

Даниленкова Кристина Владимировна 

Пивцайкина Оксана Николаевна 

Режим работы 

 ежедневно с 07.00 до 19.00 часов График работы педагогов: 1 смена-7.00-14.00, 2 смена-12.00-19.00

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим пребывания воспитанников в ДОУ:  

  (12 часов) с 07.00 до 19.00 часов;

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периодов года.

 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 
Возраст Показатели особенностей развития 

Возрастные Гендерные Психологические 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 года 

 

В этом возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет 

его возможности в познании 

окружающего мира. 

На третьем году жизни ребенок 

вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. 

Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют 

детям более активно знакомиться с 

 

 

 

Узнавание имен мальчиков и 

девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков 

и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие 

взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, 

его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко 

 

Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее 



окружающим миром, познавать свойства 

и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши 

еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. 

Организм младших дошкольников 

недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно 

часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи.  

выраженных эмоциональных 

состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

деятельность. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в 

игре словами. Малыши изменяют 

слова, придумывают новые, которых 

нет в речи взрослых; идет быстрое 

освоение грамматических форм.   

Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников.  

 

 

Для успешной реализации рабочей программы учитываются возрастные характеристики детей раннего возраста, данные авторами комплексной 

программы «Детство. Примерная общеобразовательная программа/ Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной, Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-

Пресс,2014 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 2-3 лет 
 

Физическое развитие 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – « я хороший», «я 

сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 



общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что 

им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от 

нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические 

и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы 

 
 

 



Особенности развития детей раннего возраста: 

 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 
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2 – 3  

  

 Умеет говорить внятно 

 В речи появляются глаголы, наречия, 

прилагательные 

 Пользуется речью как средством общения 

 

 Развивать активную речь, обогащая ее прилагательными, 

глаголами, наречиями, обозначающими цвет, величину, форму, 

качество, действия и т. п. 

 Развивать звуковую сторону речи 

 Совершенствовать грамматический строй речи 
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2 – 3  

 

 Активно изучает предметы, их внешние 

свойства и использует точно по 

назначению 

 Выделять признаки предметов, которые 

сразу бросаются в глаза 

 Замечает физические свойства и качества 

предметов, группирует однородные 

предметы по одному признаку, знает 

четыре основных цвета 

 

 

 Продолжать обогащать ребенка яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов 

 Создавать условия для развития разнообразных действий с 

предметами в деятельности 

 Расширять представления о цвете (оранжевый, синий, черный, 

белый) 

 
1.1.4  Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы.  Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров.  

  
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша  

 и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  



 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры к которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).    
 

 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р. Б. в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через реализацию содержания парциальной программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой O .Л., Стеркиной Р. Б.. 

Цели и задачи программы:  

Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в 

течение года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения 

в непривычных для него условиях; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложения темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в 

образовательном процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков.  

Планируемые результаты освоения программы 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение 

организует обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых 

условий городской и сельской местности. Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

Ребенок появляется на свет, а мама и папа днем и ночью заботятся о его благополучии. Малыш подрастает и становится самостоятельнее год 

от года. И вот он идет в детский сад, оставляя родителей, бабушек и дедушек за воротами. Этот очередной уровень свободы, и значит – пришла 



пора познакомиться с новыми правилами безопасности жизни и вспомнить уже известные. С рождения мы учим ребенка избегать опасных 

объектов и ситуаций, а к моменту поступления в дошкольное учреждение эти правила формируются в отдельную дисциплину. Ребенок 

эффективно усваивает знания, если они даются в определенной системе. Поэтому авторы создали программу «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности». В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребенка. 

1. Ребенок и другие люди. 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском  саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит 

ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных  ситуаций– об этом ребенок узнает в программе ОБЖ, 

2.  Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встречи с различными Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 

 3.  Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ. 

4.  Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в 

этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма – благоприятной 

атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах 

помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование, 

правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 

общению. 



6.  Ребенок на улице. 

Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, 

тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в 

дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок потерялся. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать  на  нее,  опираясь  на  полученные  ранее  знания  и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью 

быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной программы «Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду» О. С. Ушаковой в образовательной области «Речевое развитие» 

 
«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О. С. Ушаковой 

Цели, задачи и содержание 

1. Обучения детей родному языку в возрасте от трех до семи лет. 

2. Формирует необходимый уровень речевых умений и способностей. 

3. Направляет на активизацию эмоционально-образной сферы мышления. 

4. Воспитывает интерес к родному слову, развитие чувства языка. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает 

в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в   двух формах: линейной и концентрической. 

Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. 

В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в 

грамматике — это формирование языковых обобщений. 

Планируемые результаты освоения программы 

Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной программы 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. данная программа основана на следующих 

дидактических принципах: 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. 

Цели и задачи реализации программы. 

Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего 

народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

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

богатство природы.  

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

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

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

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

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

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

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

происходит вокруг;  

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

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

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

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

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

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

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

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

психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

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



- кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

- клубные формы работы с родителями и детьми; 

- формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей , дом культуры, театр, зоопарк,  

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

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

здоровья. 

Задачи содержательных блоков программы: 

Моя семья 

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

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

центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

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

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

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

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

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

Мой край – земля Урала 

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

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

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

социальной направленности. 

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

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

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

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

Культура и искусство народов Среднего Урала 



Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других 

народов и национальностей. 

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

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

разных видах художественно-творческой деятельности. 

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

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Мы живем на Урале». 

Целевые ориентиры образовательной программы: 

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

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

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

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

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

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

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

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

социальной действительности); 

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

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

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

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 



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

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

создать новый, оригинальный продукт; 

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

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, 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 бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

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

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

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

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

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

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев 

на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

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

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире;о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; 

уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде). 

  



2.1. Ведущие виды деятельности для детей раннего возраста  

 
Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная 

активность 

       Формы организации детской деятельности: 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной 

деятельности 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Рассматривание картинок, участие вместе с 

воспитателем в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх, наблюдение за 

процессом труда взрослых 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательно-обследовательская 

Обследовательские действия в первоначальном 

виде, обследование объектов природы по показу 

воспитателя, дидактические игры 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие художественной литературы 

 

Беседы на наглядной основе, творческие, 

дидактические и подвижные игры. Чтение 

художественной литературы 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, 

музыкальная деятельность 

 

Игры и образовательные ситуации эстетической 

направленности, слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей), подпевание, 

пение,  музыкально – ритмические движения 

(элементы плясок), музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения, 

рассматривание детских книг 

 

Физическое развитие 

 

Двигательная 

Подвижные  игры, физические упражнения,  

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, прогулки 

 

 

 



Предметная деятельность - ведущий вид деятельности в раннем возрасте 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов, овладение ребенком 

орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. Освоение ребенком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии  

 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 

Выделение функции предмета и 

смысла действия 

Освоение операционно-

технической стороны действия 

Обобщение предметов по 

функциям (назначению) 

Перенос действия в новые условия 

Развитие сенсомоторной  исследовательской деятельности 

«Предметный фетешизм»- повышенный 

интерес ребенка к окружающим предметам  

Эмоциональная окрашенность деятельности 

по освоению свойств предметов 

Самостоятельное наглядно-действенное 

познание 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

 

 
2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка и с учетом программ и методических пособий 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть,  обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего и коррекционного образования, и часть формируемую участниками образовательного процесса и отражающую специфику 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной части программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

1 Младшая 

группа 

(с 2 до 3 лет) 

Детство.  

Примерная общеобразовательная 

программа / Под ред. Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Ноткиной , 

Т.И.Гогоберидзе.-СПб.:Детство-

Пресс,2014» 

 

Образовательная программа с учётом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живём 

на Урале» / О. В. Толстикова, О. В. Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013 

 

Принципиальная структура возрастно – ориентированной модели поддержки детской инициативы и формирования 
культурных практик представлена как структура содержания процесса и деятельности в каждой конкретной 
образовательной ситуации (в образовательных процессах ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации):  

содержание образовательного процесса; содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция  
образующего);  

содержание совместной образовательной деятельности;  
содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий педагога). 
 
 
 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 
Тип образовательной ситуации 

 

Предметно- 

игровая 

 

Сюжетно - игровая 

 

 
 

 
Содержание базового 

образовательного процесса 

 
Многообразная предметная среда, 
определяющая исследовательскую 
активность ребенка, его предметно-
игровые действия. Содержание 
культурных практик, формирующих 
культурные средства – способы 
действия 

 

 

Адекватные дошкольному возрасту культурные 

практики при ведущей роли игровой деятельности, 

формирующие представления о 

целостной деятельности, нормах совместной 

деятельности, об окружающем мире 



 
 
 
 
 

Содержание 
деятельности ребенка 

Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 

 
 

Действия 
ребенка 

Изображает роль действий с 
предметами. Исследует новые 
предметы в действии. Подражает 
взрослому, сотрудничает с ним, 
выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной игре деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный и социальный мир. 

Сотрудничает со сверстниками 

Смысл 
действий 
ребенка 

Реализация собственных побуждений к 
действиям, стремление действовать 
«как взрослый», заслужить одобрение 
близкого взрослого 

Стремление войти в мир взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы деятельности взрослых, познать 

окружающий мир 

 
Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная деятельность ребенка и 
совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми при ведущей роли 
совместной партнерской деятельности 

Свободная деятельность ребенка 

Совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли 

Самостоятельной деятельности детей 

 
 
 
 

Содержание 
деятельности 

педагога 
 

Позиция Партнер-модель Партнер - сотрудник 

 
 

Действия 
педагога 

Создает насыщенную предметную 
среду. Направляет активность детей на 
культурные практики. Инициирует 
совместные действия и занятия по 
освоению культурных средств, 
способов действий 

 

Проявляет заинтересованность в деятельности 

детей и совместной деятельности, включается во 

взаимодействие с детьми в культурных практиках, 

в обсуждение результатов действий 

Смысл 
действий 
педагога 

Перевод ненаправленной активности 
детей в русло культурных практик, 
вовлечение детей в основные формы 
совместной деятельности 

Актуализация творчества детей, оснащение 

образовательным содержанием основных форм 

совместной деятельности 

 Согласно данной модели через Программу реализуется: 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Описание образовательной деятельности в группе. 

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

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

познавательное развитие 

 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое развитие 

 

физическое развитие. 

 



Все образовательные области реализуются с учетом принципа интеграции и комплексно-тематического построения образовательного процесса, 

как в специально организованной образовательной деятельности, так и самостоятельной деятельности ребенка в предметно-развивающей среде, 

при взаимодействии с родителями. 
 

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

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

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

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

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

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

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

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

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

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

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

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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



целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование образовательных областей. 

 

Особенности организации образовательной деятельности:  

 

 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации; 
 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 
 игровая цель или другая интересная детям; 
 преобладание диалога воспитателя с детьми; 
 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 
 более свободная структура ОД; 
 приемы развивающего обучения. 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области                 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Основные цели: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

 

 



Основные направления и задачи: 

 Ранний возраст 
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В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 
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1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового 

взаимодействия. 

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

взаимодействии со сверстниками. 

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

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

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

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

непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

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

11. Развивать интерес к родному городу. 

 

  



Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области               

«Познавательное развитие» 

 

Основные цели: 

• 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

мира 

Основные направления и задачи: 

 Ранний возраст 
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Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

 

 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы 

действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 

 



 

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 

 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей 

природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации 

об окружающем 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие» 

Основные цели: 

• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

 

 



Основные направления и задачи: 

 Ранний возраст 
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Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении.  

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 

выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком.  

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

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

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе 

литературных произведений. 

 

 

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

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

  



Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели: 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления и задачи: 

 Ранний возраст 
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Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия. 

Привлекать внимание детей к звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей.  
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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. 

 

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

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие». 

Основные цели: 

• Развитие физических качеств как координация и гибкость 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики 

• Правильное выполнение основных движений: ходьба, бег, прыжки, повороты в обе стороны 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

        



  Основные направления и задачи: 

 Ранний возраст 
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Укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

Предупреждать утомление детей. 

Развивать двигательную активность детей во всех видах игр. 
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1. Способствовать освоению ребенком простейших правил  народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных 

упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском 

саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его 

основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих 

здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные 

проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру. 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровье сберегающие технологии 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов 

Здоровье сберегающие технологии  – это технологии, направленные а сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

 организация мониторинга здоровья    

дошкольников 

 организация и контроль питания 

детей 

 физического развития 

дошкольников закаливание 

 организация профилактических  

мероприятий 

 организация обеспечения 

требований   СанПиНов 

 организация здоровье 

сберегающей  среды 

 развитие физических качеств,  двигательной активности 

 становление физической культуры   детей 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия   и формирования правильной осанки 

 воспитание привычки к повседневной  физической активности и заботе  здоровье 

 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

 

Оптимальный  

двигательный 

режим 

 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных 

и физических 

нагрузок 

Доброжелател

ьный стиль 

общения 

взрослого с 

детьми 

 

Целесообразность  

в применении 

приемов  методов 

 

 

 

 

Использование приемов релаксации в режиме дня 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиенических 

требований 

 

Создание 

условий для 

оздоровительных 

режимов 

 

Бережное  

отношение к 

нервной 

системе 

ребенка 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предоставление 

ребенку свободы 

выбора 

 

Создание 

условий для 

самореализации 

 

Ориентация 

на зону 

ближайшего развития 



 

Медико-профилактические здоровье сберегающие 

технологии  

Физкультурно-оздоровительные здоровье сберегающие технологии  

Психологическая  безопасность 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

 

Виды  здоровье сберегающих  технологий 

 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

 

 

 ритмопластика 

 динамические паузы 

 подвижные   игры 

 релаксация 

 различные гимнастики 

 

 

 

 физкультурные занятия 

 проблемно-игровые  

 занятия 

 коммуникативные  

 занятия и беседы из серии «Здоровье» 

 самомассаж 

 арттерапия 

 технологи музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 цветотерапия 

 психогимнастика 

 фонетическая ритмика 

 сказкотерапия 

 телесно-ориентированные упражнения, 

игры 

 песочная терапия 

 

В Детском саду реализуется Программа «Здоровье». 

 

Формы  физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с ФГОС: 

 

      Физическое развитие включает в себя 5 направлений деятельности: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

2. Лечебно-профилактическая работа. 

4. Коррекционная работа. 

5. Просветительская работа. 

6. Социальное партнерство.. 



Лечебно-профилактическая работа предполагает систему мероприятий, направленных на повышение устойчивости генетических 

механизмов защиты и приспособления организма. Сотрудниками ДОУ была разработана система закаливающих мероприятий, в нее вошли: 

 

 ежедневные прогулки – 2 раза в день; 

 занятия по физической культуре; 

 массажные дорожки; 

 использование нетрадиционного физкультурного оборудования; 

 гимнастика после сна (ежедневно); 

 профилактика плоскостопия (после сна ежедневно); 

 зрительная гимнастика (на занятиях); 

 дыхательная гимнастика; 

 оксолиновая мазь (в период вспышки гриппа); 

 витаминизация 3-его блюда (ежедневно); 

 использование фитонцидов (лук, чеснок) с сентября по апрель. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

2.4.1. Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации Программы  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации рабочей программы педагог: 

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

ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

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

 



 соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

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

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

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

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

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

 

 

Ранний возраст 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, -рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

 

Возраст 

детей 

 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

ранний 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 



Непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается c физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

 в самостоятельной деятельности детей.  

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное получение образовательного результата 

(рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 

образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 

Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 



Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно организованной образовательной деятельности, но при 

этом включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, освоение средств и форм познания. 

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

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

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно – творческой деятельности. 

Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение которых соответствует действующим 

требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного   содержания,   индивидуальную  работу с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных 

областей, двигательную деятельность  различной  активности,  работу  по  воспитанию  культурно  – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 



Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных практик в режимных 

моментах 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

2-3 года 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 



Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 р в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 

 

1 раз в 2 

недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам)  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4-х часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в группе раннего возраста в режимных моментах. 

 

Режимные моменты 

 

Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма от 10 – 50 мин 



Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 1 ч 30 мин 

(1-половина дня) 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-ой половине дня 40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2-половина дня) от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 – 50 мин 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

2.4.3.  Способы направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору  

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление  



к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца;  

- ориентировать на получение хорошего результата.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности;  

проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

 

 



Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 
- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст 
- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени двигательной активности;  

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;  

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-гигиенических навыков).  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников.  

Основная цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Направления работы: 

1.Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 

в здоровье. 

2.Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

3.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс. 



4.Включение родителей в процесс управления системой Детского сада. 

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей воспитанников Детского сада, жизненной 

ситуации: 

- полные/ неполные; 

- многодетные; 

- приемные/ опекун; 

- образование; 

- место работы и т.д 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 



Направления Формы работы 

 

 

 

 

 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений, 

 посещение педагогами семей воспитанников, 

 организация дней открытых дверей в детском саду, 

 собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

 методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

 ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

 («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.) 

 информирование о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений 

 - при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

 - опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
 

Стенды 

 стратегическая (многолетняя) информация: сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

 тактическая (годичная) и оперативная информация: сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

 оперативная стендовая информация: сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять 

 Стендовая информация вызывает должна быть хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал), важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 
 

 

 

 

Непрерывное 

образование 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 



воспитывающих 

взрослых - обогащение 

знаний, установок и 

умений, необходимых для 

ухода за 

детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных 

отношений; выполнения 

родительских ролей в 

семье и обществе. 

 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в 

зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, 

касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

- Мастер-классы- презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, 

экологом и др.). 

- Тренинг — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

- Семейные студии — это своего рода мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагогов. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии 

может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, рукоделию (по выбору родителей, посещение музеев, выставок и др. 

- Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 

отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

- Семейный театр. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада). 

- Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 



деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

- Семейный календарь - может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

- Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-

образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста  детей; о всемирных, 

всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации 

о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

- Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 

также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка. 

Пособия для занятий 

с ребенком дома 

 

      Педагоги  могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними 

занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На 

информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует 

использовать для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию 

совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 

страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности 

родителей. 

 

 

 



2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных  отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; (ФГОС ДО, п 2.11.2) 



 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, используемых в младшей группе. 

Образовательные 

области: 

Программы Парциальные программы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа 

Детство.Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной , Т.И.Гогоберидзе.-

СПб.:Детство-Пресс,2014».  

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2007.  

-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». – 2013 г. -102 с. 

Педагогический проект педагога-психолога Лескиной Н.В. Р.Ф. «Я иду в детский сад». 

 

 

Познавательное 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа 

Детство. Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной , Т.И.Гогоберидзе.-

СПб.:Детство-Пресс,2014. 

-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». – 2013 г. –102 с. 

 

Речевое развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа 

Детство.Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной , Т.И.Гогоберидзе.-

СПб.:Детство-Пресс,2014. 

-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». – 2013 г. –102 с. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Примерная общеобразовательная 

программа 

Детство.Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной , Т.И.Гогоберидзе.-

СПб.:Детство-Пресс,2014. 

-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». – 2013 г. –102 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа 

Детство.Под ред. Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной , Т.И.Гогоберидзе.-

СПб.:Детство-Пресс,2014. – 352с. 

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». – 2013 г. –102 с. 

 



 

 

 Образовательная программа Толстикова О. В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале» с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы  «Мы живем на Урале» в образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба 

на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Решение образовательных задач предусматривает 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

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

закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 

аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления 

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



 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 

наблюдений за их самочувствием; 

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

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 

приобретение навыков  саморасслабления. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

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

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

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

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

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов; 

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

проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения; 

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

стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация
1
; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

                                                 
 



 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

Содержание работы 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. 

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

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

народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные,  

подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного 

места проживания, Среднего Урала. 

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

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 



 

«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 

Детско-взрослые проекты. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

«Мы живем на Урале» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста 

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

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

взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

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

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

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

непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 



 

самообслуживании 

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

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

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. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с 

партнерами по игре; 

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

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

особенности движений, эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а 

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

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

ложительной оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 

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

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

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

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 



 

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

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких 

взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

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

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

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

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 



 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

Содержание работы 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 

прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные 

функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города (села) и 

жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

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

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).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о 

том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

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

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: 

письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и 

ограды города Екатеринбурга. 



 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота современного города. 

Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический 

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

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку 

важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

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

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание ил-

люстративного 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. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (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 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. 



 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

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 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. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

«Мы живем на Урале» в образовательной области «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с 

объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления 

растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 



 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

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

стремление оказывать помощь; 

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

взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;  

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

времени года к другому; ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

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; 

- 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). 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 



 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда 

людей, виды транспорта и т.п.); 

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

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на 

Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление 

коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», 



 

«Живая природа Урала» и др.; 

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

это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

- ознакомление  с экологическими правилами. 

Содержание работы 

История Урала. 

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

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

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

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники 

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

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

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

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

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

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание 

иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок  хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на 

Урале. 



 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 

«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 

остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные 

рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание 

меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

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

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности 

моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе 

(селе), иллюстрации картин. 

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

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

«Мы живем на Урале» в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста 

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

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами 

быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 

частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 



 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 

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

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

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

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

 

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. 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей 

природы. 

Содержание работы 



 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего Урала: 

этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня 

образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных 

культурах. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в 

целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том 

числе с теми, для кого русский язык не родной. 

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

акции и прочее 

 

Содержание образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

«Мы живем на Урале» в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста 

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. 

 

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. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, 

формулы начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 

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



 

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

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

произведений; 

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

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

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

составление коллажей; 

изготовление простых сувениров; 

декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а 

также «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

Содержание работы 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  



 

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, 

яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства 

и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский 

фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

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

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская 

роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 

Способы творческого перевоплощения.  

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

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 

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

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

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

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. 

Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», 

«Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». 



 

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

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 

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

ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог 

рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее накоплению 

опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

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

музыкального творчества разных народов. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

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

«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты 

прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 



 

1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 

стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 

Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 

82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 

Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 

учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 

Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство 

Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками способствующее направленное на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 



 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, 

ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и 

медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

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

лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 

«Уголек». 



 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

 

2.7. Комплексно-тематическое планирование (2 – 3 года).  

 

Период  Тема  Тематические мероприятия 

1 - 8 сентября  «Наш любимый детский сад» Стенгазета «Как я провел лето» 

Праздник «День знаний» 

11сентября - 6 октября «Осень. Осенний пейзаж» Праздник Осени. 

Выставка детского творчества из осенних листьев и создание 

коллективной работы. 

9 – 28 октября 

 

«Человек и окружающий его мир» Пополнение предметно-развивающей среды. 

Акция «Каждой пичужке своя кормушка» 

30 октября - 10 ноября «Мой дом, Мой город» Акция «Мой город» 

Выставка детского творчества. 

13 – 24 ноября 

 

Мониторинг  Заполнение педагогических наблюдений 

27 ноября – 1 декабря «Моя семья» Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Праздник «День матери». 

4 – 15 декабря 

 

«Зима. Зимний пейзаж» Выставка детского творчества «Зимушка – зима» 



 

18 – 29 декабря «Новый год» Новогодний утренник. 

Музейная выставка «Новогодняя игрушка» 

9 – 26 января 

 

«Зима. Зимние забавы» Коляда. Рождество. 

29 января – 9 февраля «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

«В гости к сказке» 

Акция «Культура и традиции Урала» 

Знакомство с фольклорным праздником «Масленица» 

Разные виды театра. 

12 – 22 февраля «День защитника Отечества» Праздник 23 февраля – день Защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

26 февраля – 9 марта «Международный женский день» Праздник «8 марта». 

Фото-коллаж «Моя мама самая красивая» 

12 марта – 6 апреля «Весна. Весенний пейзаж» Выставка детского творчества «Весенние этюды» 

Праздник «День смеха» 

9 – 13 апреля 

 

«Космос» Выставка совместных работ «Покорение космоса» 

16 – 27 апреля «Береги себя сам – ОБЖ» 

«Я вырасту здоровым» 

Выставка детского творчества по ОБЖ. 

Выставка совместных работ «Праздник светлой Пасхи» 

30 апреля – 4 мая  

 

«День победы» Выставка детского творчества «День Победы» 

7 – 18 мая 

 

Мониторинг Заполнение педагогических наблюдений 

21 – 31 мая «Здравствуй, лето!» Выставка детского творчества «Вот и лето пришло» 

Праздник «Лето» 

Неделя доброты. 

 

 

 



 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

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. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

ис- следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

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. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

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); 



 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

При организации образовательного пространства учитываются требования п.3.3 ФГОС ДО: 

трансформируемость среды; полифункциональность материалов; вариативность; доступность; безопасность. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3648-20 соответствует правилам 

пожарной безопасности. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разно- го возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 



 

-Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

-Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игро- вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное   благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, по- явление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 



 

Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных зон, центров большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Тематические центры в группах могут варьироваться по названию и наполнению, интегрироваться друг с другом в зависимости от условий 

группового помещения, интересов и потребностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Обязательно учитывается гендерная 

специфика: организуются игровые зоны для мальчиков и девочек 

Развивающая предметно – пространственная среда 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание: 

Дидактическая игра 

«Что из чего 

сделано» 

Дидактическая игра 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Дидактическая игра 

«Угадай по 

описанию» 

Посуда 

Демонстрационный 

материал 

- Эмоции 

Дидактические игры  

- Умные шнурочки 

- Игры на поддувание 

 

Дидактический 

материал: 

- Головные уборы 

- Мебель 

- Посуда 

- Игрушки 

 

Картотека «Игры с 

массажным мячиком» 

 Игры с 

массажным 

мячиком для 

развития 

Дидактические и 

настольно – 

печатные игры 

 лото 

 парочки 

 мир вокруг 

(парные 

картинки) 

 Предметы и 

контуры 

Центр математики 

- Игры развивающие 

ФЭМП 

 Считалочка 

 Шнуровки  

 Игры с 

Спортивный уголок 

кегли,  

кубики (деревянные, 

пластмассовые), 

скакалки, 

коврик массажный, 

массажная дорожка, 

кольцеброс (набор), 

мешочки с грузами,  

различные мячи, 

дартс 

обручи 

гимнастические палки 

дуги 

серсо 

султанчики 

кольцо 

Центр искусства 

Рисование: 

Иллюстрации 

Альбомы: 

- Дымковская игрушка 

- Хохлома 

 - Городецкая роспись 

- Матрёшки. 

       Цветные открытки по росписям. 

 Развивающая игра «Цвета» 

       Трафареты 

        Краски и другие изо.материал: 

гуашь, акварель, фломастеры, цветные 

карандаши, печати, восковые мелки (в 

соответствии с возрастом) 

кисти разных размеров 

подставка для кисточек 



 

- Обувь 

 

Ребёнок в семье и 

обществе: 

 

Демонстрационный 

материал 

- Моя семья 

-Современные 

профессии 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание: 

Альбом для 

рассматривания 

«Профессии» 

Дидактические 

карточки 

«Профессии» 

 

Формирование 

основ 

безопасности: 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал детям 

дошкольного 

возраста 

«Транспорт» 

Альбомы для 

рассматривания: 

«Транспорт», 

мелкой 

моторики 

 

 

Книжный уголок 

Стеллаж для книг: 

Книжки-малышки, 

потешки, 

колыбельные, 

загадки, стихи, 

русские народные 

сказки, рассказы, 

сказки уральских 

писателей 

Альбом для 

рассматривания 

«Герои русских 

сказок». 

 

прищепками 

 Счетный 

материал 

 Сложи узор 

(альбом 

заданий) 

 Логическая 

мозаика 

 Чудесный 

мешочек 

 Бусы 

 

 

 

Уголок природы 

(наблюдения за 

природой). 

Комнатные растения  

в соответствии с 

возрастом: 

 Герань 

зональная 

 Бегония 

вечноцветущая 

 Бегония рекс 

 Фикус 

мелколистный 

 Спатифилиум 

 

 

Оборудование: 

Фартуки для труда, 

лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, 

пульверизаторы и т. д. 

ворота 

гольф 

 

КАРТОТЕКИ 

 Загадки смекалки 

 Пальчиковая 

гимнастика и 

координация слова 

с движением 

 Потешки для 

пальчиков 

 Мини рассказы 

описание 

 Стихи для 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков 

 

Алгоритмы по 

привитию КГН 

стаканчики для воды 

салфетки для кисточек 

Лепка: 

Пластилин.  

Дощечка для раскатывания 

пластилина. 

Стеки. 

Сопутствующий материал для 

оформления работ (нитки, 

пуговицы, семена и т. д.). 

Аппликация: 

Иллюстрированный материал.  

Фоны разных размеров (в том числе 

картинки из цветных журналов, 

обои). 

  Бумага, картон разного качества и 

размера. 

Подставки для кистей, кисти. 

Клееночки. 

Клей в закрытой баночке. 

 

Игровой уголок строительный  
(с игрушками, строительным 

материалом). 

- Мелкий (настольный) и крупный 

(напольный) строительный материал 

(деревянный), 

игрушки для обыгрывания. 

- Набор кубиков  

- Лего - конструктор средний, крупный 

- Пластмассовый конструктор 

- Иллюстрированный материал.  

Кубики: 

-Теремок 

-ПДД 

-Ферма 



 

«Водный 

транспорт», 

«Машинки 2». 

Дидактический 

материал 

«Транспорт» 

Альбом для 

рассматривания  

«Специальные 

машины» 

Картинки 

«Транспорт» 

Макет «Дорога» 

 

Уголок для 

ролевых игр, театр. 

украшения, 

оборудование  для 

обыгрывания сказок.  

куклы и игрушки 

для различных видов 

театра (варежковый, 

теневой, 

пальчиковый, 

кукольный, 

настольный) для 

обыгрывания сказок, 

набор инструментов. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: Больница, 

Парикмахерская, 

Магазин, Семья, 

Мастерская, 

Транспорт,  Я 

водитель 

Календарь 

наблюдений за 

состоянием 

погоды. 

Литература 

природоведческого 

содержания. 

       Модели:  

растения, птицы, 

звери.  

Настольно – 

печатные, 

дидактические игры 

природоведческого 

содержания: 

Мозаика для малышей  

«В деревне». 

Кубики: 

- Кто что ест? 

- Кто где живет? 

Дидактическая игра 

«Назови фрукты» 

Игры: 

- Малыш и природа 

- Животные 

- Ребятам о зверятах в 

деревне 

- Во саду ли, в 

огороде 

Домино «Лесные 

жители». 

Лото «Птицы». 

Лото «Крылья, лапы и 

хвосты». 

Лото «Лето в 

деревеньке» 

-Город 

 

Музыкальный уголок 

 Перечень материалов: 

• погремушки, бубен, гитара, гармошки, 

дудочки; 

 •музыкально-дидактические игры. 

 •атрибуты к танцевальным 

импровизациям. 

Альбом для рассматривания 

«Музыкальные инструменты»  

 



 

 

Пазлы 

- Малыш и карлсон 

- По щучьему 

веленью 

- Ну, погоди 

- Кот Леопольд 

 

Настольная игра: 

 Театр на столе 

«Теремок» 

Вохринцева 

«Настольный театр»: 

Колобок, Теремок, 

Курочка Ряба, Репка, 

Маша и медведь, 

Заюшкина избушка, 

Гуси-лебеди, Волк и 

7 козлят, кот 

Леопольд. 

 

 

Лото «В синем море» 

Лото «Азбука 

животных» 

Лото «Азбука 

растений» 

 

Природный 

материал, 

приборы, 

материалы в 

соответствии с 

возрастом.  

 

Наборы: 

- Дикие и домашние 

животные 

 

Альбомы: 

- Лето 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Птицы 

- Детеныши 

домашних животных 

- Дикие животные 

- Садовые цветы 

- Овощи 

- Фрукты. 

- Ягоды 

- Лесные ягоды 

- Полевые цветы 

- Насекомые 

- Домашние птицы 

- Городские птицы 

- Кошки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   Кадровые условия Программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 
Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Детском саду. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Детском саду. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Детском саду. 

 

 

Демонстрационный 

материал: 

- Моя деревня 

- Деревенский дворик 

 

Плакаты 

- Луг 

- Сад 

- Зоопарк 

- Лес 

- Болото 

 

Картотека прогулок. 

 

Уголок для игр с 

песком. (Центр 

науки ) 

место для 

неструктурированных 

материалов  

(стол «песок - вода») 

 

 

 

 



 

Сведения о педагогических работниках  младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 87 комбинированного вида» 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. Должность Образование Квалификаци 

онная 

категория 

Стаж 

работы в 

должности 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Даниленкова 

Кристина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», профиль 

«Педагогическое 

образование», 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка, УрГПУ , 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2020 г. 

Первая 

категория 

8 26.10-24.11.2021г, (72ч),  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в раннем возрасте (от 

0 до 3х лет) в соответствии с ФГОС ДО".   

- 18.10.2021г, (36 ч), Единый урок. рф 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей".  

-Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 . 

 

2 
 

Пивцайкина Оксана 

Николаевна 

Воспитатель ГОУВПО Шадринский 

государственный 

педагогический институт 

2008 г., 

Социальный педагог. 

Профессиональная 

переподготовка 

Институт новых технологий в 

образовании г. Омск, 2017 г., 

Специальность 

Первая 

категория 

16 26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город". 

 "Развитие ребёнка в раннем возрасте (от 

0 до 3х лет) в соответствии с ФГОС ДО".   

- 18.10.2021г, (36 ч), Единый урок. рф 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г, 36ч. 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и острых 



 

Воспитатель дошкольного 

образования 

респиратурных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 . 

 

3  Младший 
воспитатель 

    

4 Лескина Наталья 
Владимировна 

Педагог - 
психолог 

Ленинградский областной 
университет, 2000г. 
Психология 
 
 

Высшая 
категория 

20 
 

26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 . 

 

5 Бабакишиева 

Елена 

Владимировна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 

1993г. 

Музыкальное воспитание 

 

Высшая 

категория 

31 26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ  Каменный город" "Обеспечение 

качества музыкально-образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной  организации в условиях 

реализации ФГОС".  

- (18.10.2021г, 36 ч), Единый урок. рф 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей".  

- 14.10.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного обучения  ООО 

«Секреты Терпсихоры». 



 

«Танцуем –играя. Зимушку встречая». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного обучения  ООО 

«Секреты Терпсихоры». 

«Логоритмика. Танцы, игры, упражнения 

для детей». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного обучения  ООО 

«Секреты Терпсихоры». 

«Игротанцы для детей». 

 

6 
Пономарёва 

Екатерина 

Михайловна 

Инструкто

р по 

физической 

культуре 

УРФУ им. Н.Б. Ельцина 

2018г. Физическая культура 

Первая 

категория 

5 
 

Профессиональная переподготовка 

ЮЖКО «Инструктор по физической 

культуре в ДОО» 2020г. 

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность МДОУ предназначены для обеспечения эффективного наполнения 

воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует условия реализации 

образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ 

вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих 

требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 



 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются ссоблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются задачи образовательной 

программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена на сайте: 

https://detsad87.gorodku.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie- i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. 

Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из 

составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально продуктивным и 

эффективным 

 

Наименование Основные требования 

 

 

 
Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них 

является игра; 

 

 
Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений; 

https://detsad87.gorodku.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-%20i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/


 

Спортивный/музыкальный зал 

Кабинеты специалистов (учитель-

логопед, педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, педагога- 

психолога, медицинского, методического) и зала (музыкального/физкультурного) 

включают соответствие принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно- образовательного процесса, а также обеспечение разно- образной 

двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования 

включают общие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность использования современных 

информационно- коммуникационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе. 

 

Описание материально-технического обеспечения рабочей программы   группы раннего возраста 

 

 

Наименование помещений 

 

Оборудование 

 

 

 

 

Приёмная 

 шкафы для детских вещей 4 секции 

 родительский уголок 

 дорожка 

 стол 

 стул 

 банкетки – 3 шт. 

 подставка для обуви 

 полочки для лепки – 2 шт. 

 полка для физ. оборудования 



 

 

 

 

 

 

 

Игровая комната 

 игровая стенка «Теремок» 

 Кухня со столом 

 Мягкие модули «Теремок» 

 магнитно-грифельная доска 

 ленточный стол для сенсорных игр 

 столы детские – 6 шт. 

 стулья детские на регулируемых ножках – 16 шт. 

 стулья детские – 17 шт. 

 ковёр 

 оборудование для развития тактильной чувствительности «Радуга» (диван + 2 кресла) 

 кресло мягконабивное – 1 шт. 

 развивающий стол «Вода, песок» 

 стеллаж для книг 

 магазин 

 стол круглый для кукол 

 стол квадратный 

 стол – тумба  

 стул офисный – 2 шт. 

 

 

 

Спальная комната 

 кровати – 16 шт. 

 стол компьютерный 

 тумба – 1 шт. 

 комод – 1 шт. 

 шкаф  

 

 

 

 

 

 

 

 

Буфет 

 мойка нержавеющая – 2 шт. 

 стол тумба 

 столик для раздачи 

 шкаф навесной 

 сушилка для посуды – 2 шт. 

 кастрюли с крышками – 8 шт. 

 блюдо 

 поднос – 3 шт. 

 чайник с крышкой для питьевого режима 

 чашки для питьевого режима – 16 шт. 

 чашки для организации питания – 16 шт. 

 тарелка для 1 блюда – 16 шт. 

 тарелка для 2 блюда – 16 шт. 



 

 салатники – 16 шт. 

 ложки десертные – 16 шт. 

 ложки чайные – 16 шт. 

 ножи – 2 шт. 

 доска разделочная 

 подставки для салфеток – 4 шт. 

 ёмкость гастрономическая 

 

 

 

Туалетная комната 

 унитаз 

 хозяйственный шкаф 

 поддон 

 кассетная стойка для горшков 

 горшки – 16 шт. 

 раковины для мытья рук – 3 шт. 

 вешалка для полотенец – 16 секций 

 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы 

в МДОУ, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 

муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, 

касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом - лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и 

доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда 

можно узнать: 

разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по консультативной и методической помощи семьям. 

- Консультации специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя) 

https://detsad87.gorodku.ru/pedsostav/ 



 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план  на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

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

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

образовательным программам дошкольного образования» 

-    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации          от  28.09. 2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи».  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 «Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87 комбинированного вида» 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности.    

Основные цели учебного плана: 

 регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по подготовительно группе. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 
 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 соотношения между обязательной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) и формируемой (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана. 

Структура учебного плана 

!!!!!!!!!! 



 

 

 

 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год группы общеразвивающей направленности 

Содержание 1 

 младшая группа  

Количество возрастных групп 1 

Адаптационный период - 

Начало учебного года    01.09.2022г 

Окончание учебного года     31.08.2023г 

Продолжительность учебного года 38 недель 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Первичный мониторинг 07.11.2022 г. – 21.11.2022 г. 10 дней 

 Итоговый мониторинг 11.05.2023 г. – 22.05.2023 г. 10 дней 
Продолжительность  

учебной недели 

 

5 дней 

Количество НОД в неделю всего: 

- обязательная часть 

-формируемая часть 

 

10 

10 

Длительность НОД 

 

10 

Максимальный перерыв между НОД 10 

Объем недельной нагрузки (НОД)      100 мин 

(1 час 40 мин) 

- в первую половину дня  

   50 мин 

- во вторую половину дня     50 мин 



 

 

Режим работы учреждения: 12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00- общеразвивающие группы.  

5 дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), нерабочие дни- суббота, воскресенье и праздничные дни. Праздничные дни - День 

народного единства-04.11.2022, Новогодние праздники- 01.01- 09.01.2023,   День защитника Отечества-с 23.02 – 25.02.2023г,  Международный женский 

день-08.03.2023г, Праздник весны и труда-01.05.2023г,  День Победы- 09.05.2023г, День России- 12.06.2023;  

*
Во время летнего оздоровительного периода реализуется деятельность по эстетически-оздоровительному циклу (музыкальная, спортивная, 

по изобразительному искусству), проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 младшая 

Группа 

( 2-3 года) 

 

/Худ. 

Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

9.20-9.30 

 

 

Речевое 

развитие 

9.40-9.50  

 

 

/Познавательное 

развитие/ 

Математическое 

развитие 

9.00-9.00  

 

Физическое 

 развитие 

9.25-9.35 

 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Мир музыки 

9.20-9.30 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Лепка (1,3нед) 

Аппликация (2 нед) 

Конструирование 

(4 нед) 

 9.45-9.55  

/Познавательное  

развитие/ 

Природный мир 

(1,3 нед) 

Социальный мир 

(2,4 нед) 

9.00-9.10  

 

Физическое  

развитие 

9.25-9.35 

/Худ. Эстетическое  

Развитие/ 

Рисование 

9.00-9.10  

 

Физическое  

развитие 

9.30- 9.40 

 

10 

(по 15 

мин) 

 

не более 

30 

 

Объем недельной дополнительной образовательной нагрузки (часть 

формируемая участниками ОП) 

 

График каникул Не предусмотрено  (в соответствии с СанПин 2.4.3648-20) 

Режим работы МБДОУ в летний период Приостановка работы учреждения с 01.07.2023 по 01.08.2023г. на  

30 календарных дней 
 
*
Летний оздоровительный период с 01.06.2023г по 31.08.2023г 



 

 

 
Ситуативные беседы, чтение художественной литературы осуществляется ежедневно в ходе режимных моментов. 

Игровая деятельность и деятельность детей в центрах развития осуществляет- ся ежедневно в рамках 
самостоятельной деятельности детей. 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществ- ляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

 самостоятельную деятельность детей;

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.



Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие и 

оздоровлении 

-Прием детей на воздухе в теплое время года 

-Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

-Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

-Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны) 

-Физкультминутки на занятиях 

-Физкультурные занятия 

-Прогулка в двигательной активности 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Занятия ритмической гимнастикой 

- Занятия хореографией 

-Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 



 

2. Познавательное развитие -Развивающие ситуации 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии по участку 

-Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

-Занятия, игры 

-Досуги 

-Индивидуальная работа 

-Разговоры 

-Практические общие де- ла 

-Проблемно-игровые и практические 

ситуации 

3 Речевое развитие -Речевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Театральная деятельность 

-Работа в книжном уголке 

--Театрализованные игры 

4 Социально - коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-Формирование навыков культуры еды 

-Этика быта, трудовые поручения 

-Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Игровые проблемные ситуации 

-Индивидуальная работа 

-Эстетика быта 

-Трудовые поручения 

-Игры с ряженьем 
-Общение младших и старших детей 

-Сюжетно-ролевые игры 

-События 

-Игровые проблемные ситуации 

-Образные игры - 

импровизации 

5. Художественно- эстетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

-Эстетика быта 

-Экскурсии в природу (на участке) 

-Музыкально- художественные досуги 

-Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности, 

конструктивная деятельность 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в группе 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь разумному 



 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. По- строение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом у 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной Теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

.  Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или на- звания тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки. и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

3.6 Распорядок и режим дня 
 

Детский сад № 87 функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием. Организация жизни и деятельности детей 

определяется режимом дня. Режимы дня ориентированы на возраст детей. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную развивающую деятельность и общение 

дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. В соответствии с потребностями 

и возможностями детей предусматривается возможность гибкости режима дня, т.е. он может быть изменен в связи с 

определенными условиями (природными, погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в семье и др.). 



 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому дается им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке 

дети удовлетворяют свою потребность в двигатель- ной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). В соответствии с режимом дня обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читают воспитатели не только

 художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избе- гая нудных 

и бесполезных поучений и нотаций. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормаль- ной психической деятельности, 

особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность 

детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят 

дети, воспитатели создают спокойную, тихую обстановку. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

В таблице приведен режим дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог каждой группы самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 

детьми организованы и в первую и во вторую половину дня. В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки. 

 

Ежедневная организация воспитательно-образовательного процесса 

время режимный момент 
длительн, 

мин 

организационн

ые формы 

7.00-7.50 Прием детей (на воздухе – с  учётом  погодных  условий) / 

взаимодействие с родителями / самостоятельная деятельность 
50 

ВЗСР 

САМ Д 

7.50-8.00 Часть оп, формируемая участниками образовательного процесса 10 СОВ Д 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 10 ОДВРМ 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

гигиенические процедуры 
30 ОДВРМ 

8.40-9.00 Игра, самостоятельная деятельность 20 САМ Д 

9.00-9.55 Непосредственно  образовательная деятельность 10/10 НОД 



 

(по подгруппам) (включён перерыв 10 мин) 

Игровая деятельность 20 САМ Д 

9.55-10.20 Познавательно-игровая деятельность 25 СОВ Д 

10.20-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка   

 

Наблюдения 15 СОВ Д 

Трудовая деятельность 15 СОВ Д 

Игровая деятельность 20 СОВ Д 

Часть оп, формируемая участниками образовательного процесса 15 СОВ Д 

Самостоятельная  деятельность 25 САМ Д 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

Гигиенические процедуры 
40 ОДВРМ 

12.30-15.00 Дневной сон 150  

15.00-15.20 Подъем. закаливающие и гигиенические процедуры 20 ОДВРМ 

15.20-15.35 Образовательная  деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности 
15 СОВ Д 

15.35-15.50 Подготовка к полднику. Полдник 15 ОДВРМ 

15.50-16.05 Часть оп, формируемая участниками образовательного процесса 
15 СОВ Д 

16.05-16.30 Игра, самостоятельная деятельность 25 САМ Д 

16.30-17.00 Образовательная  деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности 
30 СОВ Д 

17.00-17.20 Игра, самостоятельная деятельность 20 САМ Д 

17.20-19.00 подготовка к прогулке, прогулка/ 

взаимодействие с родителями 
  

 

Часть оп, формируемая участниками образовательного процесса 30 СОВ Д 

Самостоятельная  деятельность 70 САМ Д ВЗСР 

ИТОГО 570  

Время на реализацию обязательной части образовательной программы 500 88% 

Время на реализацию части оп, формируемой участниками образовательного процесса 70 12% 



 

 

Холодный период года 

 

Время проведения Мероприятия 

07.00-8.00 Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-09.00 Самостоятельная деятельность, игры 

09.00-10.20 Непосредственно образовательная деятельность 

Игровая деятельность 

10.20-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.25 Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 

11.25-11.50 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.50-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, закаливание 

15.20-15.35 Совместно организованные игры, чтение 

 

15.35-15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

           15.50-16.05 Совместно организованные игры, чтение 

16.05-16.30 Самостоятельная деятельность, игры 

16.30-17.00 Совместно организованные игры, чтение 

 

17.00-17.20 Самостоятельная деятельность, игры 

17.20-17.40 Подготовка к прогулке 

17.40-19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

 

 

 



 

Теплый период года 

Время проведения Мероприятия 

07.00-8.00 Приход   детей, игры, свободная деятельность   

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.40-09.20 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 

09.20-10.00 Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,  

воздушные и солнечные процедуры. 

10.20-11.10 Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,  

воздушные и солнечные процедуры.  

11.10-11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, закаливание  

15.20-16.00 Самостоятельная деятельность, игры, чтение 

16.00-16.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.30-16.40 Подготовка к прогулке 

16.40-19.00    Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

 



 

3.7.Перечень нормативных документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №26 «Об утверждении 

Сан- ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный 

№ 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№ 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение обще- доступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень литературных источников 

Направление развития Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности. 
 Дошкольный возраст 

Детство. Примерная общеобразовательная программа/ Под ред. ТИ. Бабаевой, Н.А. Ноткиной, Т.И. Гогоберидзе.-СПб.:Детство-Пресс,2014»,  

«Программа логопедической работы с заикающимися детьми». Мироновой С.А.,М-2009 

Художественно-эстетическое развитие 1.Кантор С.И. Первые поделки вашего малыша-М.: 

Айрис-пресс, 2013.-112с. 

2.Сорокина Н.Ф. Развитие творческих 

способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами 

кукольного театра / Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 

Миланович. – М.: АЙРИС-ПРЕСС. 2007. – 96 с.+ 

вкл. 8 с. – (Дошкольное воспитание и развитие) 

2.Литвинова О.Э.Конструирование с детьми  

раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-

мет.пособие.-СПб.: « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-160с. 

3. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Кукольный 

театр для самых маленьких : (театр. занятия с 

детьми от 1 года до 3 лет) / Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 

Миланович. – М.: Линка-Пресс, 2009. – 224 с. 

4.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего 

возраста ( 1-3 года).-М:.Мозаика Синтез, 2006.-64с. 

5.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста ( 

1-3 года).-М:.Мозаика Синтез, 2006.-80с. 

 

1.  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». – 2013 г. –102с. 

  

Речевое развитие 1. .Губанова В.В. Развитие игровой деятельности: 

Первая младшая группа.–  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

2.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. 

Первая младшая группа. Методическое пособие.-

М.: Центр педагогического образования,2014.-

160с. 

3. Павленко И.Н., Радюшкина Н.Г. Развитие речи и 

ознакомление с окружающим миром в ДОУ: 

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». – 2013 г. –102с. 

2. Бударина Т.А. Знакомство детей с русским 

народным творчеством: конспекты занятий и сценарии 

праздников: методическое пособие для педагогов 



 

интегрированные занятия / Под ред. К.Ю. Белой. – 

М: ТЦ Сфера, 2005. – 176 с. – (Программа 

развития). 

4. Петрова Т.И. Петрова Т.С. Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников. Младшие и средние 

группы. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 128 с. 

5.  Подгорных О.М. Формирование целостной 

картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ. – Волгоград: Учитель, 2015. – 

123 с. 

дошкольных образовательных учреждений. СПб: 

«Детство-Пресс», 1999. – 384 с., ил. 

Познавательное развитие 1.Голицына Н.С.Конспекты комплексно-

тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход.-М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003».2015.-152с. 

2. Литвинова О.Э.Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности.-

СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015.-256с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду: Первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

4.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 

48 с. 

5.Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

128 С., илл. 

6.Теплюк С.Н. Игра-занятие на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7.Помораева И.А., ПозинаВ.А.  Формирование 

элементарных математических представлений. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.-48с 

8. Подгорных О.М. Формирование целостной 

картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ. – Волгоград: Учитель, 2015. – 

1. 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». – 2013 г. –102с. 

 

2. Бударина Т.А. Знакомство детей с русским 

народным творчеством: конспекты занятий и сценарии 

праздников: методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. СПб: 

«Детство-Пресс», 1999. – 384 с., ил. 



 

 

123 с. 

Физическое развитие 1.Карпухина Н.А.»Программная разработка 

образовательных областей» в первой младшей .-

Воронеж : ООО «Учитель», 2013 

2.Харченко Т.Е.Бодрящая гимнастика для 

дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-96с. 

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». – 2013 г. –102с. 

 

Социально-коммуникативное развитие 1.Аралова М.А.Игры с детьми раннего возраста: 

Методические рекомендации-2-е изд.,испр,- М.:ТЦ 

Сфера, 2011.-128с. 

2. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности 

дошкольника: занятия, игры, упражнения. СПб:. 

Издательство «Речь», 2005. 160 с. 

3.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду. – М.: Линка-

Пресс, 2009.-34с. 

4.Погудкина И.С.Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста-

СПб.: ООО « Издательство « ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2013.-176с. 

5.  Подгорных О.М. Формирование целостной 

картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ. – Волгоград: Учитель, 2015. – 

123 с. 

6.Четвертаков К.В. Играем вместе. Развивающие 

игры для малышей и их родителей.- М.:ТЦ 

Сфера,2015.-80с. 

7. Чернецкая Л.В. Психологические игры и 

тренинги в детском саду. – Ростов н/Д: Феникс, 

2005. – 128 с. 

 

1. 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». – 2013 г. –102с. 

2. Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским 

народным творчеством: конспекты занятий и сценарии 

праздников: методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. СПб: 

«Детство-Пресс», 1999. – 384 с., ил. 
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