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1.1 Обязательная часть рабочей программы

1.1.1 Пояснительная записка

       Рабочая программа воспитателя  II младшей группы (далее – Программа) является документом, представляющим
модель  образовательного  процесса  II младшей  группы  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения - детский сад № 420 общеразвивающего вида (далее – МБДОУ – детский сад № 420).

       Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4  лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому
физическому и художественно-эстетическому.

Основанием для разработки рабочей программы дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 420 являются
следующие нормативно-правовые документы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в Минюсте  РФ  14 ноября
2013 г., № 30384); 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об
утверждении  Сан  Пин  2.4.1.3049-13  “Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г., № 28564);

 Постановление  Правительства  Российской Федерации от  5  августа  2013  г.  № 662  «Об  осуществлении мониторинга
системы образования»;

 Устав  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  -  детский  сад  №  420.  Утвержден
распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018 г.;

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 15668 от 28.03.2012 г.
 Основная  образовательная  программа  МБДОУ  –  детский  сад  №  420,  которая  разработана  на  основе  «Примерной

основной  программой  дошкольного  образования»1,   с  учетом  «Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования "Тропинки"2  и комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной».

1 «Примерная основная программа дошкольного образования»  одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015
года №2/15). 
2 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки». Под редакцией В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-
Граф, 2015
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1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы

Цель реализации Программы: 
    Создать  благоприятные условия для успешной адаптации детей 4-го  года  жизни к дошкольной образовательной
организации
Задачи реализации Программы: 

1. Формировать у детей навыки организованного поведения в дошкольной организации;
2. Развивать  у  детей  доброжелательное  отношение  к  традиционным  формам  поведения  детей  в  группе  (игровую

деятельность,  принятие  новых  знаний,  уборку  игрушек,  самостоятельное  соблюдение  культурно-гигиенических
навыков);

3. Развивать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
4. Развивать  зрительное  восприятие  в  его  компонентном  составе  (константность,  фигуро-фон,  положение  в

пространстве, пространственные отношения, перцептивные действия, анализ талонов);
5. Развивать желание и интерес к играм со сверстниками и взрослыми, умение играть рядом со сверстниками, не мешая

друг другу, играть небольшими группами (2-3 человека), выполнять игровые действия, соблюдая правила;
6. Расширять представления ребенка об окружающих его предметах - называть вещи, типичные действия, которые с

ними совершают.
7. Развивать воображение, которое заключается в формировании навыка по части определять целое, а так же развивать

предпосылки пространственного воображения;
8. Развивать артикуляционный и голосовой аппарат,  речевое дыхание,  слуховое восприятие,  речевое слух, а  также

различные средства интонационной выразительности;
9. Знакомить с художественной литературой с помощью литературных произведений разных жанров;
10.Развивать  эстетические  эмоции  детей,  обогащать  детей  художественными  впечатлениями,  создавать  игровые  и

дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
11.Расширять  художественный  опыт  в  процессе  экспериментирования  с  различными  материалами  (краски,  тесто,

пластилин, бумага, ткань, снег, песок , фольга , глина)и инструментами ( карандаш, маркер, фломастер, кисть);
12.Развивать двигательное экспериментирование, интерес к движениям, особенностям их построения и выполнения.
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

К основным принципам формирования Программы относятся:
1. Поддержка  разнообразия  детства.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых,  этнических

особенностей,  религиозных  и  других  общностей,  ценностей  и  убеждений,  мнений  и  способов  их  выражения,  жизненных
укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании,  культуре требует от  людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,  способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства  как важного этапа в общем развитии человека.  Самоценность
детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас.

3. Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  ребенком  культурных  норм, средств и способов
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми,  приобщение к традициям семьи,  общества,
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую
ценностную  ориентацию на  достоинство  каждого  участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в
ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

7. Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны  здоровья  и  другими  партнерами,
которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое построение образовательной деятельности, которое
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открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития
каждого  ребенка  с  характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,  мотивы,
способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор  педагогом  содержания  и  методов
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания
и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных  видов  детской  активности.  Программы существуют многообразные взаимосвязи.  Содержание  образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей образовательной
программы.  Государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования  и  Примерная  основная  программа
дошкольного  образования  задают  инвариантные  ценности  и  ориентиры,  с  учетом  которых  организация,  осуществляющая
образовательную деятельность,   разрабатывает  свою основную образовательную программу  и  которые  для  нее  являются
научно-методическими  опорами  в  современном  мире  разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  Примерная  основная
программа  дошкольного  образования  оставляет  за  организацией,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  право
выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных
социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации  Программы,  разнородность  состава  групп
воспитанников,  их  особенностей  и  интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и  предпочтений
педагогов.

К подходам  формирования Программы относятся:
1. Деятельностный подход осуществляется  в процессе  организации различных видов детской деятельности  (игровая,

коммуникативная,  трудовая,  познавательно-исследовательская,  изобразительная,  музыкальная,  двигательная,  а  также
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  конструирование).  В  организации  различных  видов  деятельности
состоит суть НОД. 

2. Личностно-ориентированный подход предусматривает  организацию обучения  с  учётом самобытности  ребёнка,  его
самоценности.  На  первый  план  выходит  субъективность  процесса  обучения,  опирающегося  на  опыт  ребёнка.  Подход
реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная деятельность в режимных моментах и др.).
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3. Индивидуальный подход реализуется через учёт индивидуальных особенностей дошкольников.
4. Дифференцированный  подход в  образовательном  процессе  предполагает  возможность  объединения  детей  по

особенностям развития, по интересам, по выбору.

1.1.4. Значимые характеристики дошкольного возраста

Возрастные особенности детей  четвёртого года жизни

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации дошкольного уровня образования, в том случае,
если до трех лет родители осуществляли исключительно домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков,
секций, студий. Начало посещения дошкольной образовательной организации зачастую является первым выходом для ребёнка
в большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время. В
младшем  дошкольном  возрасте  дети  продолжают  осваивать  предметы  человеческой  культуры  и  начинают  познавать
устройство окружающего мира. Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются первые детские
«почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети
овладевают  родным  языком.  Внимание  у  детей  младшего  дошкольного  возраста  неустойчиво,  они  сосредотачиваются  на
короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются.  Малыши не могут быстро отреагировать на указания
взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о
необходимости смены деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, подготовке к приему
пищи. Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности, при
эмоциональной  включенности  в  ситуацию  или  многократном  повторении.  В  этот  период  помимо  наглядно-действенного
мышления развивается нагляднообразное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе
практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления. Дети начинают овладевать нормами и
правилами поведения в общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся
самостоятельно  одеваться,  кушать,  ходить  в  туалет  и  т.д.  В  изобразительной  деятельности  дети  младшего  дошкольного
возраста начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят нарисовать, при этом
могут изменять свой замысел,  в  зависимости от 36 полученного результата.  Выразительность  образа создаётся цветовыми
пятнами, мазками, разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей складывается определённый
набор  образов,  позволяющих  передать  представление  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  например  круг  с
отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в виде «головонога» – круг с отходящими
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линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его рисунки.
Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по обозначенному взрослым контуру: например
«посыпают» бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития
тонкой моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из строительного материала дети
младшего дошкольного возраста способны выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали для
несложной постройки и соотнести их между собой. В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них,
помимо  доброжелательного  внимания,  удовлетворения  потребности  в  сотрудничестве.  Можно  наблюдать  первые  эпизоды
совместных игр. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не
представленная  в  данный момент ситуация,  например ребёнка интересует,  где  живут зайцы или что  любит есть  медведь.
Сотрудничество  со  взрослым  вплетено  в  познавательную  деятельность,  возникает  так  называемое  теоретическое
сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его
познания  становится  общение  со  взрослым.  Освоение  интересного  мира  взрослых  происходит  в  игре,  в  процессе
моделирования социальных отношений. Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного возраста
происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, развития
воображения,  мышления,  речи,  общения.  Сначала  возникают  цепочки  игровых  действий,  которые  могут  объединяться  с
другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала,  а затем к
сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении
конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и низкой
произвольности поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. 37 отбирают
понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу
своей  эгоцентрической  позиции  и  считают  себя  правыми  в  любом  конфликте.  Конфликты,  в  силу  не  развитой  ещё
произвольности,  зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом.  У детей этого возраста  не достаточно способов
урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности. Дети постепенно выходят за пределы семейного круга.
Развитие образа себя происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной организации и
сверстниками.  Общее  положительное,  не  диффиренцированное  самоощущение  к  концу  младшего  дошкольного  возраста
постепенно начинает  расшатываться  и  ребенок  понимает,  что  он  не  всегда  поступает  правильно.  Для  детей  дошкольного
возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех случаях,
когда  ребёнок  не  находит  необходимого  отклика  окружающих,  у  него  складывается  заниженная  самооценка,  которая
определяет  малую  инициативу  и  самостоятельность  при  исследовании  нового,  плохую  социальную  адаптацию,  робость,
застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.
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Характеристика индивидуальных особенностей контингента детей

Общая характеристика группы. В группе 24 ребенка: 8 мальчиков, 16 девочек. 
В группе 24 воспитанника: 8 мальчиков и 16 девочек. 
В  основном  воспитанники  из  полных  семей  87,5%  (21  ребенок),   из  неполных  семей   –  12,5%  (3  ребенка)

воспитанников. 8% (2 ребенка) из многодетных семей.
У 66% (16  детей) есть старшие или младшие братья и сестры.
54,1% (13 детей)  до поступления в детский сад посещали мини-садики. 
На начало года самостоятельно одевались 45,8% воспитанников (11 детей), 25% (6 детей) самостоятельно не ели.

Представления детей об окружающем мире на начало года можно назвать хаотичными.  16,5% (4 детей) не называют свое
имя. 

В начале года дети не могли выстраивать диалог с воспитателем: на вопрос не давали ответ, начинали рассказывать
то, что их волнует. Но вместе с тем организованная образовательная деятельность вызывала у детей интерес,  83,5 % (20
детей)  могли сидеть на занятии 15 мин,  только 16,5% детей (4 ребенка)  в  течение занятия могли встать и уйти,  не
выполнять задание педагога.

Предложение  на  организацию  творческой  деятельности  вызывало  у  детей  большой  интерес.  Но  большинство
воспитанников не умели держать кисточку, карандаш, пользоваться красками, клеем. 

На начало года дети не могли вступить друг с другом в бесконфликтное взаимодействие, 16,5% (4 человека) кусались,
царапались и дрались.

Характеристика состояния здоровья воспитанников 
Количество детей/%

Группы здоровья I 5 /19% 
II  21/ 81%
III -
IV -

Рекомендации  врача для организации образовательного процесса воспитанников группы

Рекомендации Количеств
о детей/%
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Упражнения по профилактике плоскостопия и 
скалиоза

15/57% 

Ношение ортопедической обуви 15/57% 
Избегание психических нагрузок 5/19%  
Избегание интенсивных физических нагрузок 3/11%  
Занятия по развитию речи 3/11%  

1.1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с

учетом возрастных возможностей детей четвёртого года жизни и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий
развития).

Образовательная область Планируемый результат
Социально-
коммуникативное 
развитие

Развитие культуры общения
Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, пользуясь
речью.
Объединяется  со  сверстниками  в  группу  из  двух-трех  человек  для  игр,  выбирает  роль  в
сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в процессе игры.
Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей. Называет
воспитателя по имени отчеству.
В  основном  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  дошкольной  образовательной
организации.
При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и
животным.
На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания правил дорожного
движения.
Называет свое имя и возраст.
В случае опасности прости о помощи взрослого.
Знает:
-о простейших правилах поведения во время еды;
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- предметах личной гигиены (зубная щетка, полотенце, носовой платок, расческа);
-необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке детского
сада, убирать после игры игрушки и строительный материал;
-некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, врач, продавец);
-состав семьи;
-виды транспорта, на которых ездит ребенок, и который функционирует в данном населенном
пункте.
Имеет представление:
-о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;
-некоторых  профессиях  (воспитатель,  врач,  продавец,  полицейский,  пожарный,  строитель,
водитель, парикмахер) и результатах их трудовой деятельности;
-основных правилах гигиены в режиме дня;
-себе, составе семьи;
-элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в гостях, в магазине, в
поликлинике, в транспорте);
Может:
-аккуратно есть;
-самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, пользоваться
носовым платком, обращаться за необходимой помощью к взрослым;
-замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;
-выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный материал,
разложить материалы к занятиям, помочь накрыть стол к обеду);
-назвать несколько профессии , с которыми он сталкивался в быту;
-поддерживать порядок в игровом уголке;
-кормить рыбок и птиц (при помощи воспитателя).

Познавательное развитие Развитие культуры познания:
Знает:
-свое имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;
-части тела и лица;
-цвета спектра;
-название  детенышей домашних(  корова,  коза,  лошадь,  собака,  кошка)  и  диких животных
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(медведь, волк, лиса, заяц);
-названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности;
-основные детали одежды, мебели, посуды.
Имеет представление:
-обо всех временах года и их характерных особенностях;
-об основных домашних животных, диких зверях, птицах;
-частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток;
-том, что фиолетовый, оранжевый и зеленый цвета получаются в результате смешивания двух
цветов.
Может:
-различать  и  называть  предметы  ближайшего  окружения,  их  цвет,  форму,  величину,
существенные части и детали, действия предметов;
-различать основные цвета;
-различать эмоции человека;
-различать зверей и птиц;
-различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее распространенные в
данной местности;
-пользоваться обобщенными словами;
-пользоваться простейшими символами.
Узнает  основные  простейшие  геометрические  фигуры  -  круг,  квадрат,  треугольник  и
прямоугольник и знает основные цвета.
Выделяет один, два,  три предмета;  соотносит числа 1,2,3 с соответствующим количеством
пальцев.
Группирует фигуры по одному признаку : по цвету, по форме, по величине.
Находит лишний предмет, отличающимся только одним признаком от данных.
Составляет из двух-трех частей простые фигуры.
Проявляет  элементы творческого  мышления:  называет,  на  что  похожа фигура,  как  можно
поиграть с предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки.

Речевое развитие Развитие культуры речи
Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы : «Кто это?», «Что это?».
Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие на вопрос : 
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«Какой?», «Какая?».
Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, отвечающие на вопросы 
«Что делает?», «Что можно с ним делать?».
Употребляет обобщенные слова ( одежда, игрушки).
Понимает противоположные значения слов (большой - маленький, громко – тихо, бежать – 
стоять).
Образовывает наименование животных и их детенышей в единственной и множественной 
числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы.
Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе.
Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым.
Произносит звуки родного языка, четко артикулирует их в звукосочетаниях и словах.
Отчетливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение 
регулировать силу голоса и темп речи.
Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ совместно со 
взрослым.
Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки.
Составляет рассказы из своего личного опыта.
Пользуется словами, обозначающими речевой этикет («Спасибо», «Пожалуйста», 
«Здравствуйте»).

Художественно-
эстетическое развитие

Развитие художественно-эстетической культуры
Слушает сказки, рассказы, стихи.
Следит за развитием действий.
Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения.
Проявляет  устойчивый  интерес  к  декоративно-прикладному  искусству,  мелкой  пластике,
книжной  графике;  владеет  способами  зрительного  и  тактильного  обследования  различных
объектов для обогащения восприятия.
Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах
изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного
труда, детского дизайна.
Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает
обобщенную  форму  и  цвет  доступными  художественными  способами  (конструктивным,
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пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.).
Различает,  правильно  называет  и  самостоятельно  использует  по  назначению  основные
строительные детали (кубик, кирпичик, пластина) ; целенаправленно создает, рассматривает  и
свободно обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик
и др.)
Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагирую на
их настроение (смену настроений в различных частях).
Высказывает  свои  музыкальные  впечатления,  передает  возникшие  при  слушании  музыки
чувства.
Различает изображенные в музыке некоторые звуки окружающего мира.
Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации.
С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки.
Поет выразительно простые песни в удобном диапазоне с аккомпанементом (под фонограмму,
караоке) или подпевая взрослым.
Владеет  элементарными  приемами  игры  на  игрушечных  и  простейших  народных
инструментах,  может  воспроизвести  на  шумовых  музыкальных  инструментах  простейшие
ритмические рисунки.
Узнает несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на
музыкальных занятиях.
«Видим, понимаем, создаем!»
Рисование. Дорисовывает по образцу, используя готовые точки. Проводит различные линии.
Рисует округлые формы. Заполняет силуэт и фон, используя краски.
Лепка. Создает  фон  из  пластилина.  Лепит  простые  объемные  формы  (шарики  и  др.).
Добавляет детали для завершения образа (при заданном начале).
Аппликация. Использует  силуэт  для  создания  образа.  Осуществляет  при  составлении
аппликации  стыковку  фигур,  наложение  детали  на  деталь.  Комбинирует  готовые
аппликационные формы.

Физическое развитие Развитие культуры движений и оздоровительная работа
Умеет:
-ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направлением;
-бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление.
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Может:
-ползать на четвереньках;
-лазать на лесенке-стремянке, гимнастической стенке;
-катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;
-бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
-метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых.
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.2.1 Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена комплексом педагогических условий «Урал
– наш край родной».

Известно, что любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. Базовым этапом
формирования у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта. Воспитание социальных этнокультурных
компетенций ребенка совместно с семьей позволит обеспечить восприятие детьми многообразия мира предметов в уральском
этносе, накопление знаний о социальной, культурной, природной сфере жизнедеятельности народов Урала. Накопление знаний
это ключевая составляющая проектирования, которая призвана обеспечить формирование желания самостоятельно применять
полученные знания в доступной художественно-творческой деятельности, при активной поддержке родителей и родственников
ребёнка. Осознание себя с дошкольного возраста в качестве объекта и субъекта культуры и истории обеспечит фундамент для
развития опыта этнокультурной толерантности.

1.2.2. Цели и задачи реализации рабочей программы, в части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

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.

1. Воспитание  уважения  и  понимания  своих  национальных особенностей,  чувства  собственного  достоинства,  как
представителя  своего  народа,  и  толерантного  отношения  к  представителям  других  национальностей  (сверстникам  и  их
родителям, соседям и другим людям).
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2. Формирование  бережного  отношения  к  родной  природе,  стремление  бережно  относиться  к  ней,  сохранять  и
умножать, по мере своих сил, богатство природы.

3. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.
При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы фундаментальные достижения 

отечественной науки в области педагогики и психологии:
- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец);
- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, 

Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков);
- теория амплификации (А.В. Запорожец). 
Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет):
 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
 Формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой

во всех видах деятельности.
 Воспитывать культурно-гигиенические навыки.
 Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности.
 Развивать  наблюдательность  и  любознательность  детей,  продолжая  знакомить  их  с  предметами  и  явлениями

общественной жизни и природы.
 Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов  (цвет,  форма,  величина),  продолжать

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
 Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между

некоторыми из них.
 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, краю.
 Углублять работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой культуры речи.
 Помогать  детям  активно  участвовать  в  беседе  на  заданную  тему,  составлять  рассказы  из  личного  опыта,  об

игрушке, по сюжетной картине.
 Развивать представления о множестве - группе предметов, как совокупности, состоящей из отдельных элементов.
 Учить  считать  до  5.  Формировать  представления  о  равенстве  и  неравенстве  на  основе  счета  и  сравнения

численности предметов.
 Развивать  у  детей  интерес  к  различным  видам  игр;  самостоятельности  в  выборе  игр;  побуждать  к  активной

деятельности.
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 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Совершенствовать собственные
трудовые умения детей.

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в выполнении
коллективных трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для других.

 Развивать  у  детей  эстетическое  восприятие  окружающего,  нравственно-эстетические  чувства  в  общении  с
природой, в быту, играх.

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
 Воспитывать интерес к различным видам художественной деятельности.
Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации.
В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и формировать у них опыт социального 

взаимодействия.

1.2.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений

Принципы построения комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной»:
• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его
самодеятельность  (направленность  на  развитие  творческой  активности),  задачи  образования  реализуются  в  определенных
природных,  климатических,  географических  условиях,  оказывающих  существенное  влияние  на  организацию  и
результативность воспитания и обучения ребенка;
 •  принцип  культуросообразности предусматривает  необходимость  учета  культурно-исторического  опыта,  традиций,
социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
 •  принцип  вариативности обеспечивает  возможность  выбора  содержания  образования,  форм  и  методов  воспитания  и
обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 
•  принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя
пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то,
чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем
чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто
может  сам  что-то  создать.  Освобождаясь  от  подражания,  творец  не  свободен  от  познания,  созидания,  самовыражения,
самостоятельной деятельности. 
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В основе комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной» заложен  деятельностный подход,  который
опирается на представление о структуре целостной деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет
процесс активно-исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения
задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы
достигнуть результата.

Значимые характеристики дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных
отношений 

Для  реализации  комплекса  педагогических  условий  «Урал  –  наш край  родной» в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, значимым является учет климатических, демографических, национально-культурных условий, в
которых проживают воспитанники. 

Климатические  условия.  Климатические  условия  Урала  сложны  и  многообразны.  Свердловская  область
характеризуется достаточно длинным весенним и осенним периодами. 

Демографическая ситуация. Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения
региона. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения
и многообразную и сложную этническую историю. На Урале проживает более 100 национальностей: русские – 85,74%, татары
– 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, немцы –
0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи –
0,10%, и др. народы. Свердловская область - это высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1
процента. 

Уральский  край  -  уникальное  богатство  и  многообразие  народных   культур,  которое  отражается  в  национальных
костюмах, песнях, сказках, играх, народных игрушках, произведениях декоративно-прикладного искусства.

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы в части,
формируемой участниками образовательных отношений

Планируемые результаты реализации комплекса педагогических условий «Урал – наш край родной». 

Образовательная область Планируемые результаты
Социально-коммуникативное  Ребенок  ориентирован  на  сотрудничество,  дружелюбен,  приязненно  расположен к
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развитие 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;

Познавательное развитие  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  начальными  знаниями  о  себе,  об  истории  своей  семьи,  ее
родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о
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красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях
самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге
Урала  –  степи),  о  животном и растительном мире;  о  том,  что  на  Урале живут люди
разных национальностей;  о  том,  что  уральцы внесли большой вклад в  победу  нашей
страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах
Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);
 ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной
площади,  местах  отдыха;  фамилии уральских  писателей  и  названия  их  произведений
(П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные
города  Урала;  Урал  –  часть  России,  Екатеринбург  -  главный  город  Свердловской
области.


Речевое развитие  ребенок  проявляет  самостоятельность,  способность  без  помощи  взрослого  решать
адекватные  возрасту  задачи,  находить  способы  и  средства  реализации  собственного
замысла  на  материале  народной культуры;  самостоятельно  может рассказать  о  малой
родине,  родном  крае  (их  достопримечательностях,  природных  особенностях,
выдающихся  людях),  использует  народный  фольклор,  песни,  народные  игры  в
самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;

Художественно-эстетическое
развитие

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира
(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;
 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;

Физическое развитие  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,
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связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной
возрасту жизнедеятельности и общении;

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Обязательная часть рабочей программы.

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях

Решение  программных  образовательных  задач  осуществляется  по  образовательным  областям:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,
«Физическое развитие». 

Образовательная область Задачи образовательной деятельности
Социально-
коммуникативное
развитие 

Развитие культуры общения
Присвоить нормы и ценности,  принятые в обществе, включая моральные и нравственные
ценности

 Формировать у детей навыки организованного поведения в дошкольной организации;
 Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, проявление благодарности,

прощание);
 Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным формам поведения детей 

в группе ( игровую деятельность, принятие новых знаний, уборку игрушек, 
самостоятельное соблюдение культурно-гигиенических навыков);

 Развивать словарный запас, касающийся нравственных и ценностных понятий
 Знакомить и обогащать представления детей о позитивном и негативном поведении, 

хороших и плохих поступках на примере повседневных ситуаций, художественной 
литературы, мультфильмов;

 Развивать умения  в сфере социального взаимодействия, действовать с учетом 
нравственных ценностей как самостоятельно, так и по просьбе взрослого (помочь 
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воспитателю, младшему воспитателя, сверстнику и др.).

Развивать общение и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками
 Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, доброжелательности с помощью 

вербальных (подбадривание, одобрение) и невербальных средств общения (улыбка, 
контакт глаза, ласка);

 Развивать умение согласованно взаимодействовать совместно в игре;
 Побуждать детей рассказывать о том, как они проводят время на прогулке;
 Проявлять эмоциональный интерес к речевому общению с детьми в ходе культурно-

гигиенических процедур и в игровой деятельности;
 Слышать обращение взрослого, учить устанавливать вербальные и невербальные контакты

со взрослыми и с детьми в разных ситуациях общения, выполнять просьбы и поручения 
взрослого, оказывать посильную помощь взрослым и сверстникам.

Формировать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий

 Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно воспроизводить простые 
сюжеты социально приемлемого взаимодействия детей и взрослых, взятые из 
литературных источников, мультфильмов и др.;

 Для развития инициативы в речи предоставлять детям материал для самостоятельного 
изучения и рассматривания малознакомые им предметы, картинки;

 Создавать условия для развития целенаправленности действий ребенка, задавая вопросы 
на понимание своей деятельности : «Что ты хочешь?», «Зачем ты это делаешь?», «Как ты 
хочешь это сделать?».

Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание

 Помогать детям проявлять внимание к эмоциональным реакциям детей и взрослых, 
понимать эмоциональное состояние сверстников, понимать способы передачи 
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эмоциональных состояний детей и взрослых;
 Формировать умение распознавать проявление противоположных эмоций ( смех-плач), 

понимать и адекватно реагировать на эмоции собеседника словесно или действием (вместе
смеяться, пожалеть другого);

 Развивать уважительное отношение к детям другого пола.

Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками
 Развивать потребность в общении и совестной деятельности со взрослыми;
 Стимулировать детей к участию в организации порядка в групповой комнате, в ее 

оформлении, украшении к праздникам;
 Развивать умение слушать собеседника, не прерывая его, не мешать разговору взрослых 

людей;
 Стимулировать детей на поступки сделать близким что-то хорошее и приятное (подарить 

рисунок бабушке и др.).

Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, малой 
родине и Отечеству, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках

 Развивать представление о личных данных ( имя, фамилия, возраст в годах);
 Формировать представление о своей принадлежности к семье, о составе своей семьи, 

побуждать  к беседе о семье ребенка, закреплять умение называть имена членов своей 
семьи;

 Формировать представление о собственной принадлежности к группе детского сада, 
знакомить с правилами и традициями детского сада;

 Формировать представление о сопричастности к жизни дошкольной организации, родного 
города, государства через понятные ребенку праздники, события.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми : не разговаривать с ними, не 
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брать у них еду и различные предметы;
 Сообщать воспитателю о незнакомых людях и предметах, которые появляются на участке 

детского сада;
 Дать понимание того, что нельзя рвать растения без разрешения взрослых и есть их, так 

как растения могут оказаться ядовитыми;
 Наблюдать за животными, не причиняя им беспокойства, не подходить к ним близко, не 

трогать.

Тропинка в мир труда
Самообслуживание

 Развивать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности;

 Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 
самостоятельно или при помощи взрослых;

 Формировать у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 
прогулок, занятий, туалета; следить за их чистотой; мыть лицо и насухо его вытирать; 
аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой;

 Формировать умение аккуратно есть. Обучать пользоваться ложкой; тщательно 
пережовывать пищу.

Хозяйственно-бытовой труд
 Приучать соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке детского 

сада;
 Побуждать детей к выполнению элементарных поручений взрослых: помогать готовить 

необходимый материал для проведения образовательной деятельности; убирать на место 
игрушки и другие принадлежности

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам
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 Формировать положительное отношение к труду взрослых;
 Воспитывать интерес к результатам труда близких взрослых и уважение к людям знакомых

профессий;
 Побуждать оказывать посильную помощь. Предупреждать попытки детей ломать ветки, 

рвать цветы, бросать мусор;
 Формировать бережное отношение к собственным поделками и поделкам других ребят.

Познавательное развитие Развитие сенсорной культуры

 Познакомить с основными цветами и их названиями. А так же с вариативными цветовыми 
возможностями (есть объекты, которые могут быть любого цвета-цветы, игрушки и 
объекты фиксированного цвета- елка, цыпленок)

 Познакомить с основными формами и объемными геометрическими телами (шар, куб) и 
их названиями;

 Учить сравнивать предметы по  одному параметру (длине, ширине, высоте);
 Учить различать, определять, показывать и называть местоположение объекта в 

пространстве (вверху, внизу, справа, слева)

Понятие числа

 Познакомить детей с числами 1, 2, 3. Познакомить с составом числа 3 на наглядной форме. 
Формировать навык пересчета в пределах трех с обобщающим жестом.

Чувство пространства

 Развивать пространственное воображение : учить составлять из частей целую фигуру, из 
объемных фигур - заданную последовательность ; соотносить предмет с его формой, 
развивать умение зеркально повторять движение за взрослым.
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Логическое мышление

 Формировать навык группирования фигур по цвету, по форме, по величине, по иному 
признаку. Учить выделять противоположные признаки предметов; учить исключать из 
группы предметов лишний предмет. Формировать навык выполнения заданий по заданной 
схеме.

Временные отношения
 Знакомить с основными частями суток.

Речевое развитие Воспитание звуковой культуры речи
 Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое восприятие, 

речевой слух, а  так же различные средства интонационной выразительности;
 Обучать правильному звукопроизношению гласных и согласных звуков, их 

дифференциации; формировать четкую артикуляцию звуков: произношение согласных 
звуков;

 Формировать дикцию;
 Развивать силу голоса, интонацию вопроса и ответа.

Словарная работа
 Обогащать словарь на основе знаний и представлений из окружающей ребенка жизни;
 Активизировать разные части речи, не только существительные, но и глаголы, 

прилагательные, наречия;
 Знакомить с тем, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия.

Формирование грамматического строя речи
 Развивать понимание и использовать в речи грамматические средства. Побуждать к 

активному поиску ребенком правильной формы слова;
 Учить изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе;
 Активизировать пространственные предлоги (в, на, за, под, около) с одновременным 
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употреблением падежных форм;
 Учить правильному употреблению формы повелительного наклонения глаголов 

единственного и множественного числа (беги, потанцуйте), спряжению глаголов по лицам
и числам (бегу, бежишь и др.), образованию видовых пар глаголов (один ребенок встал , а 
другой только встает).

 Учить разным способам словообразования существительных (заяц-зайчонок) и глаголов на
материале подражания (воробей чик-чирик чирикает) и игры на музыкальных 
инструментах (на барабане - барабанят).

Развитие связной речи
 Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех сторон речи;
 Формировать умение пересказывать литературные произведения, составлять рассказы о 

игрушках и по картинкам; развивать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 
короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, затем совместно с ним и 
самостоятельно;

 Формировать умение строить рассказы повествовательного типа, видеть начало и конец 
действия, улавливать логическую последовательность действий героев.

Развитие коммуникативных умений
 Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог с взрослыми и детьми, 

знакомить детей с правилами элементарного культурного поведения;

Развивать  невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их адекватно, 
учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнера.

Художественно-
эстетическое развитие

Тропинка в мир художественной литературы
 знакомить с художественной литературой с помощью литературных произведений разных
жанров, 
 учить  слушать  сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за  развитием  действия  в  сказке,
сопереживать положительным героям; 
 давать образцы ритмической речи, привлекать к повторению отдельных слов, выражений; 
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Тропинка в мир изобразительного искусства
 развивать эстетические эмоции детей; 
 формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
 знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно,
форма, ритм) в разных видах художественной деятельности;
 формировать способы зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения
восприятия их формы, пропорций, цвета;
 создавать условия для активного познания, обогащения художественного опыта, на основе
которого дети создают выразительные образы;
 учить  рисовать  карандашами,  фломастерами,  мелками  –  проводить  разные  линии  и
замыкать их в формы;
 учить  рисовать  кистью –  аккуратно  смачивать  и  промывать,  набирать  краску  на  ворс,
проводить различные линии;
  знакомить со свойствами пластичных материалов, с возможностью воздействовать на них
с помощью рук и различных приспособлений;
 учить лепить базовые формы, создавать образы из 2-3 частей.
 развивать  умение  синхронизировать  при  лепке  работу  обеих  рук  в  результате  чего
координируется работа глаза и рук;
 знакомить  с  бумагой  как  художественным  материалом,  со  способами  изменения  ее  в
результате различных действий (сминания, складывания и т.д.;
 учить  раскладывать  и  приклеивать  готовые  формы,  создавая  при  этом  выразительные
образы;

Физическое развитие Развитие культуры движений и оздоровительная работа
 развивать  двигательное  экспериментирование,  интерес  к  движениям,  особенностям  их
построения и выполнения; 
 формировать произвольность средствами развития двигательного воображения; 
 развивать умение «экспериментировать» с выражением лица; 
 укреплять мышечный аппарат; развивать двигательную самостоятельность, координацию
движений, умение ориентироваться в пространстве; 
 формировать умение имитировать в игре «технику» плавания; 
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 развивать  умение  выделять  общий  эмоциональный  тон  музыки  и  передавать  его  в
движении; 
 формировать предпосылки ценностного отношения к движению.

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,

 представленными в пяти образовательных областях
Комплекс педагогических условий «Урал – наш край родной» 

Образовательная область Задачи образовательной деятельности
Социально-
коммуникативное развитие

1.  Расширить  представления  ребенка  о  семье,  о  значении  близких,  теплых,  дружеских
отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.
2.  Воспитывать  у  ребенка  чувство  родовой  чести,  привязанности,  сопричастности  к  общим
делам семьи, горожан, уральцев; чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к
знаменитым людям своего города, края.
3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям
другой  национальности,  вне  зависимости  от  социального  происхождения,  вероисповедания,
пола, личностного и поведенческого своеобразия.
4. Развивать интерес ребенка  к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края,
города,  к  достопримечательностям  родного  города:  культурные  учреждения,  промышленные
центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), села, Урала. 
5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого
человека  (на  основе ознакомления с  разными видами производительного  и  обслуживающего
труда,  удовлетворяющего  основные  потребности  человека  в  пище,  одежде,  жилище,
образовании,  медицинском  обслуживании,  отдыхе;  через  знакомство  с  многообразием
профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой
деятельности).

Познавательное развитие 1.Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к
самостоятельному  познанию  и  размышлению,  апробированию  разных  способов  действия,
поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций.
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2.Воспитывать  у  ребенка  охранительно  –  бережное  и  действенное  отношение  к  природе
Уральского региона (природы вокруг дома,  в детском саду,  в городе,  за  городом) как среды
жизни ребенка.
3.Развивать познавательный интерес ребенка к природе,  желание активно изучать природный
мир  родного  края:  искать  ответы  на  вопросы,  высказывать  догадки  и  предположения,
эвристические  суждения.  Поддерживать  проявление  избирательности  детей  в  интересах  и
предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).
4.  Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного
мира  и  мира  людей  своего  края,  стремление  к  познанию  природы  через  познавательную  и
исследовательскую деятельность.
5.  Развивать  представления  ребенка  об  истории  развития  человеческой  жизни  на  Урале,  о
влиянии изменений в природе на жизнь человека.
6.  Поддерживать  проявление  инициативы  ребенка  в  самостоятельных  наблюдениях,  опытах,
эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов
П.П.  Бажова,  Д.  Мамина  Сибиряка.  Развивать  самостоятельность  детей  в  познавательно-
исследовательской  деятельности,  замечать  противоречия,  формулировать  познавательную
задачу,  использовать  разные  способы  проверки  предположений,  применять  результаты
исследования в разных видах деятельности.
7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени»,
взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  рассуждать с опорой
на них.

Речевое развитие 1.Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки,
похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и на
основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей.
2.Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих
на Урале.
3.Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка
художественного произведения, поэтического слова.

Художественно- 1.Развивать  эстетическое  восприятие  и  суждения  в  процессе  чтения  произведений
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эстетическое развитие художественной  литературы  о  малой  родине,  родном  крае,  накопление  опыта  участия  в
разговорах,  беседах  о  событиях,  происходящих  в  родном  городе,  на  Урале,  о
достопримечательностях родного города,  уральского края, участие в придумывании сказок и
историй о достопримечательностях малой родины.
2.Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к
общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика
зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность
определяется единством нравственных и эстетических ценностей.
3.  Развивать  устойчивый  интерес  ребенка  к  устному  народному  творчеству,  народным
игрушками  и  способами  их  изготовления,  к  народному  музыкальному  и  изобразительному
искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний
и умений в разных видах художественно-творческой деятельности.
4.Способствовать  формированию  у  ребенка  опыта  эмоционально-личностного  отношения  к
произведениям  искусства,  потребности  в  самовыражении  своих  чувств,  ценностей  и
мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.
5.Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию
маленьких  жителей  Свердловской  области,  уральского  региона,  чувство  сопричастности,
желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.
6.Развивать  элементарные представления  о  художественной,  мифопоэтической картине  мира,
языках  искусства,  способах  художественного  оформления быта  на  примерах  народов  Урала,
среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной
культуре своего народа, своего края.

Физическое развитие 1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и
социального  окружения,  стимулировать  двигательную  активность,  стремление  к
самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала.
2.  Формировать  полезные  привычки  здорового  образа  жизни  с  использованием  местных
природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов.
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения
движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.
4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни.
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2.1.2 Описание вариативных форм реализации рабочей программы

Виды детской деятельности  и 
формы активности ребёнка

Образовательные области

Социально-
коммуникативное

развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие

Физическое
развитие

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные.
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 
драматизации, инсценировки, игры-импровизации.
Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями.
Игры-фантазирования 
Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, 
снегом.
Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и
др.
Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-
печатные; словесные (в том числе народные).
Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др.
Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-
аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.
Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-
постановочные.
Проектная деятельность.
Игровые упражнения.
Ситуативное общение.
Досуги и развлечения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Коммуникативная деятельность
(с  взрослыми, со 
сверстниками)

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 
сценариев  для театрализованных игр-инсценировок.
Специальное моделирование ситуаций общения.
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Коммуникативные игры.
Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности).
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений. 
Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.
Дидактические словесные (в том числе народные) игры.
Викторины.
Проектная деятельность.
Игры.
Игровые упражнения.
Беседы.
Наблюдения.
Ситуативное общение.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Рассматривание, обследование, наблюдение.
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов. 
Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением.
Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и детских иллюстрированных 
энциклопедиях.
Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет.
Оформление тематических выставок.
Оформление уголка природы.
Создание коллекций. 
Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов).
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры.
Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия.
Поисково-исследовательские проекты.
Наблюдения.
Конкурсы и викторины.
Целевые прогулки (экскурсии, походы).
Опыты.
Экспериментирование.
Проектная деятельность.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями
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Восприятие художественной 
литературы и фольклора

Восприятие литературных произведений с последующими:
-свободным общением на  тему литературного произведения; 
-решением проблемных ситуаций; 
-дидактическими играми по литературному произведению; 
-художественно-речевой деятельностью;,
-игрой-фантазией;
-рассматриванием иллюстраций художников; 
-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; 
-просмотром мультфильмов;
-созданием этюдов, сценариев для театрализации;
-театрализованными играми; 
-созданием театральных афиш, декораций;
- театральных кукол;
- оформлением тематических выставок.
Проектная деятельность.
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Самообслуживание и 
элементарный труд

Проектная деятельность.
Игры. 
Игровые упражнения.
Беседы.
Наблюдения.
Трудовые поручения Дежурства.
Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный труд).
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Конструирование Игры. 
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями.
Конструирование из строительного материала и деталей конструктора:
- по образцу (схеме, чертежу, модели);
- по условиям; 
- по замыслу.
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Конструирование из бумаги:
- по выкройке;
- схеме (оригами).
Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и снега)

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация)

Рисование различными материалами.
Лепка из различных материалов.
Аппликация:
- по замыслу;
- на заданную тему.
Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового материала и др.):
- украшения к праздникам; 
- поделки для выставок детского творчества;
- подарки, сувениры;
- декорации к театрализованным спектаклям;
- украшение предметов личного пользования и др.
Мастерская.
Детский дизайн.
Организация и оформление выставок.
Проектная деятельность.
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Музыкальная деятельность
(восприятие и понимание 
смысла музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-ритмические 
движения, игра на детских 
музыкальных инструментах)

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Шумовой оркестр
Экспериментирование со звуками.
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски.
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен.
Драматизация песен.
Музыкально-театрализованные игры
Музыкальные и музыкально-дидактические игры.
Концерты-импровизации.
Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др.
Игры.
Игровые упражнения.
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Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Двигательная активность 
(овладение основными 
движениями)

Физические упражнения.
Физминутки и динамические паузы.
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная).
Ритмика, ритмопластика.
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования.
Игры-имитации, хороводные игры.
Народные подвижные игры.
Пальчиковые игры.
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на велосипеде, плавание
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке.
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

2.1.4 Виды детской деятельности и культурные практики, 
связанные с реализацией рабочей программы

Культурные  практики  представляют  собой  виды  детской  деятельности,  основанные  на  текущих  и  перспективных
интересах детей, и обеспечивающие активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

До  школы культурные практики ребёнка  вырастают на  основе  взаимодействия  со  взрослыми,  а  также  на  основе  его
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб,  поиска,  выбора,  манипулирования  предметами и
действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).

Культурные  практики  в  дошкольном  образовании  -  исследовательские,  коммуникативные,  художественные,
организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка. 

К  культурным  практикам  можно  отнести  всё  разнообразие  исследовательских,  социально  -  ориентированных,  ор-
ганизационно-коммуникативных, художественных способов действий.

Продуктивная  деятельность в  максимальной  степени  требует  изменения  игрового  (процессуального)  отношения,
поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального
продукта-результата с определенными критериями качества.
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Познавательно-исследовательская  деятельность  как  культурная  практика,  суть  которой  в  выяснении,  как  устроены
вещи и почему происходят те или иные события, требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями
окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.

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

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

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

Освоение ребенком культурных практик предполагает (Технология культурных практик/ Дыбина О.В.):
1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка между собой и семьей, обществом
сверстников и педагогов; переживание чувства принадлежности к семье, окружающим, интериоризацию (принятие в качестве
своих) их ценностей, построение и проживание собственной жизни с их учетом.
2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных в образе жизни людей, ребенка
(семья, окружающий социум, традиции).
3. Процесс  индивидуализации:  самостоятельная  преобразующая  авторская  деятельность  ребенка  по  преобразованию
окружающего его социума.
4. Процесс  освоения  образцов  культуры:  ознакомление  с  произведениями  искусств  и  художественной  литературы,
использование их в различных видах деятельности.

Особенностью организации образовательной деятельности в МБДОУ является ситуационный подход. 
Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. 

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
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Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию  создания  образовательных  ситуаций.  Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании. 
Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непрерывной  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности. 

Главными задачами таких  образовательных ситуаций являются  формирование у  детей  новых умений в  разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Активно используются:
 игровые приемы
 разнообразные виды наглядности
 схемы 
 предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных  ситуаций  состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на
закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,
самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением
какого-либо  продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт,  приобретаемый  детьми  (панно,  газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности
разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов,
игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских дневников и журналов,  создания спектаклей-
коллажей и многое другое. 
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Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В  организованной
образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка
дошкольного возраста. 

В сетке непрерывной непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах:
 дидактические и сюжетно-дидактические
 развивающие 
 подвижные игры
 игры-путешествия
  игровые проблемные ситуации 
 игры- инсценировки
 игры-этюды 
 игры сюжетно-ролевые 
 режиссерские 
 театрализованные игры
  игр- драматизации

В  сетке  непрерывной  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности  коммуникативная  деятельность
занимает  отдельное  место,  но  при  этом  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя:
 широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,

деятельности людей)
 знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами
 формирование безопасного поведения
 освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования) 
 сенсорное и математическое развитие детей
 восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс  слушания  детьми  произведений

художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного 
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 чтение  может  быть  организовано  как  непосредственное  чтение  (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  и  как
прослушивание аудиозаписи 

 конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование,
лепка,  аппликация)  деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

 художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности 

 музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем
ДОУ в специально оборудованном помещении 

 двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  требования  к  проведению  которых
согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно
развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,  развивающие,  сюжетные,  музыкальные,
подвижные и пр.); 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов  разнообразного  содержания;  —
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в
первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
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наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в
природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во  второй половине  дня  организуются  разнообразные  культурные практики,  ориентированные  на  проявление  детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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  дошкольного  возраста,  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. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная (детская  студия)  —  форма  организации  художественно-
творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Детский  досуг — вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как
правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
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организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае
досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

2.1. 2. Способы и направления поддержки детской инициативы

Идеология  современного  дошкольного  образования,  заданная  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования, - поддержка разнообразия детства.

В  ФГОС  указывается,  что  одним  из  основных  принципов  дошкольного  образования  является  поддержка  детей  в
различных  видах  деятельности.  Поддержка  инициативы является  также условием,  необходимым для  создания  социальной
ситуации развития детей.

Инициативность предлагает  самостоятельную  постановку  целей,  организацию  действий,  направленных  на
достижение этих целей и реализацию действий.

Развитие  инициативности  начинается  с  раннего  возраста  через  вовлечение  детей  в  самостоятельное  выполнение
доступных им задач. Детская инициативность должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании
детей (поддержка стремления рёбенка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать
самому,  пусть  неправильно,  не  идеально,  но  самостоятельно.  Задача  воспитателя  заключается  в  том,  чтобы  дети
самостоятельно играли, чтобы у них в запасе всегда были игры, которые бы они могли сами организовать, были в них не
только участниками и болельщиками, но и справедливыми судьями. А чтобы у ребят не угас интерес к игре,  воспитатель
должен, заботиться об усложнении игр, расширении их вариативности.

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребёнка.

Выделяют три  уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру) (Д.Б.Эльконин,
Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова):

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии) и использует предметы-
заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями;
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2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в
речи игровые роли; развёртывает  отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного
эпизода к другому (от одной роли к другой, не заботясь об их связности;

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в
процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. Инициативность в коммуникации
проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Важно
развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать
свою принадлежность  к ней,  но вместе  с  тем,  быть самодостаточным).  К признакам этого умения можно отнести то,  что
ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча, с
завистью на  играющих,  но  он  не  должен настаивать,  «навязываться».  В  то  же  время  ребёнок  должен уметь  себя  занять,
придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь
посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. Для развития
инициативности  при  организации  групповой  работы  важным  является  подбор  детей,  выполняющих  совместную  работу,
соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу
других,  не давая  им возможности вносить  свои варианты выполнения работы.  Каждый должен учиться пробовать  быть в
каком-то деле организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего
другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу). Одной из форм развития инициативности при
выполнении заданий может стать работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем,
другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если
что-то не понятно.)

В  группе  дети  подбирают  атрибуты  для  развития  сюжетов  игр,  разнообразные  предметы-заместители,  они  обладают
наибольшим развивающим эффектом, позволяют ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры.

Получив знания о ПДД и дорожных знаках, дети могут самостоятельно закрепить ПДД, используя макет улицы, играя
в домино «Дорожные знаки».

Предметно-развивающая  среда  в  группе  организована  таким  образом,  чтобы  каждый  ребёнок  имел  возможность
заниматься любимым делом. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает:
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•  игровую,  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.

Предоставление ребенку свободы, большого «поля» для самостоятельных действий в реализации своих интересов,
общение  на  равных  в  процессе  сотрудничества  посредством  предметно-развивающей  среды,  помогает  в  полной  мере
реализовать задачи личностно-ориентированного взаимодействия.

Оборудование и материалы в группе размещены  в соответствии с линиями развития. Для организации коллективной и
индивидуальной деятельности желательно в группе имеются ширмы, открытые легкие стеллажи, модули. Это оборудование
используется по разному функциональному назначению, как разделители пространств,  а так же как емкости для хранения
атрибутов и т. д.

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как умственная активность,
любознательность,  самостоятельность,  инициатива,  которые  являются  основными  компонентами  творческой  деятельности.
Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в
продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности.

В уголке художественного творчества ребята всегда имеют возможность выбора:

- изобразительного материала (цветные и простые карандаши, акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, уголь, цветные мелки,
восковые свечи, пластилин, глина, камешки, ракушки, клей, различный бросовый материал) ;

- материала, на который будет нанесено изображение: бумага белая и цветная, бархатная, ткань с рисунком и одноцветная,
картон, плоские и округлые камни, фольга – различной формы и размеров.

Чтобы расширить спектр инициативы, расширить представления детей о различных техниках и приемах в творчестве,
познакомили с использованием нетрадиционных материалов при изготовлении работ. Например, рисовать можно не только
кисточкой, но и пальцем, губкой, палочкой, бумажной салфеткой и т. д. «рисование ладошкой». При изготовлении аппликации
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использовать не только бумагу, но и пуговицы, бусинки, природный материал, поролон и т. д. Лепить можно не только из
пластилина, но, например, из теста. Всё это помогает развивать творческие способности, ум, речь, воспитывает эстетический
вкус.

2.2.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Характеристика семей воспитанников 

Количество детей/%

Состав семьи Полная 23/96%  
Неполная 1/4%  

Тип семьи Благополучная 23/96%  
Неблагополучна
я

1/4%  

Число детей 1 ребенок 6/26%  
2 ребенка 16/66%  
Многодетная 2/8%  

Содержание форм работы с родителями см в планировании
В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является  единственным  общественным

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее
определенное влияние.

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый  подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость  дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное  доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение  и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный  подход к каждой семье;
 равно  ответственность родителей и педагогов.

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах
воспитании  детей,  в  развитии  индивидуальных  способностей  дошкольников,  повышение  компетентности  родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Задачи:
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.
2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ.
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Организуется в нескольких направлениях: 
1)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 2) оказание помощи родителям в воспитании детей, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 
3) создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 
4) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
5) создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы

Материально  -  техническое  оснащение  и  оборудование,  развивающая  предметно-пространственная  среда
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают требованиям
охраны труда.

Средства обучения
№п/п Наименование Количество

1. Доска 1
2. Стол детский 13
3. Стул детский 26
4. Полка для метод. литературы 1
5. Стенка 4 секционная «Замок» 1
6. Стенка 3 секционная 
7. Игровой уголок «Кухня» 1
8. Игровой уголок «Парикмахерская» 1
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9. Спортивный уголок
10. Диван 1
11. Магнитофон 1

Организация предметно-развивающей среды группы
Материалы для сюжетной игры
- куклы крупные, средние;
- одежда для кукол на разные сезоны;
- кроватка для кукол с постельными принадлежностями;
- набор чайной и кухонной посуды;
- муляжи овощей и фруктов, продуктов, выпечки;
- костюм «Повар» (шапочка и фартук);
- тематические игрушки для сервировки стола (скатерть, салфетки);
- касса;
- весы;
- корзинка для покупок;
- сумки различных форм;
- тематические игрушки для стирки и глажения (тазы, утюг);
- тематические игрушки для уборки (ведра, щетка, совок, тряпка);
- набор принадлежностей парикмахера (инструменты, накидка);
- игровой журнал «Мода»;
- костюм «Врач»
- набор медицинских принадлежностей;
- и/н «Инструменты домашнего мастера»
- каска строителя;
- грузовик крупный;
- автомобили средних размеров;
- лодка среднего размера;
- самолет среднего размера;
- руль;
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- телефоны;
- набор резиновых игрушек малых «Домашние животные», «Животные разных стран»;
- набор пластиковых игрушек «Ферма»;
- резиновые игрушки крупные «Еж», «Сова».

Познавательное развитие
Сенсомоторное развитие
- вкладыши в рамку «Транспорт», «Фрукты»;
- вкладыш в основу «Фрукты»; «Палитра»;
- вкладыши один в другой «Матрешка»;
- игрушка для вращения «Неваляшка»;
- набор геометрических фигур для нанизывания на шнурок «Мешок подарков»;
- шнуровки: с продеванием шнурка «Обувь», «Улитка»;
                      с пришнуровыванием деталей  «Гномик»;
                      с пришнуровыванием деталей и вышивкой «Клумба – пир горой», «Огород – расчудесное дерево»;
- мозайка: крупная с соединением деталей типа пазл;
                 средняя с втыканием деталей в отверстие на поле (детали в виде «грибочков»);
- лабиринт для действия одновременно двумя руками «Транспорт»;
- плакаты «Цвет», «Форма»;
- НПИ «Ассоциации. Цвета»;
- набор объемных геометрических фигур;
- наборы кубиков разных размеров;
- НПИ «Подбери узор»;
- НПИ «Подбери картинку»;
- набор музыкальных инструментов.
Ознакомление с окружающим миром
- глобус;
- НПИ «Учись играя. Времена года»;
-  плакаты «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты»;
- набор резиновых игрушек малых «Домашние животные», «Животные разных стран»;
- набор пластиковых игрушек «Ферма»;
- резиновые игрушки крупные «Еж», «Сова»;
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- пазл «Дикие животные для самых маленьких»;
- лото «Овощи и фрукты»;
- НПИ «Путаница. Раньше и сейчас», «Путаница. Растительный мир».
Познавательно-исследовательская  деятельность  (развитие  основных  интеллектуальных  умений,  элементарной

исследовательской деятельности, математических представлений, формирование представлений о пространстве и времени)
- Пазлы в рамке «Зебра», «Кот», «Заяц», «Мышка»;
- пазл «Микки маус», «Ну, погоди», 
- НПИ «Парные картинки», «Подбери картинку»; «Найди половинку», «Найди и угадай», «Учись играя. Часть и целое»,

«Учись играя. Обобщение»;
- лупа;
- счеты;
- весы;
- линейки;
- модель часов;
- НПИ серии Скотчи «Мои первые часы»;
- плакаты «Веселые цифры», «Форма».
Речевое  развитие
Овладение русской речью русской и родной
- материал с чистоговорками, скороговорками, загадками (см. список детской литературы);
-  материал,  стимулирующий  звукоподражание:  набор  резиновых  игрушек  малых  «Домашние  животные»,  «Животные
разных стран», набор пластиковых игрушек «Ферма»;

- набор предметных картинок по лексическим темам;
- книги из серии «Первые слова» (см. список детской литературы);
- НПИ «Герои русских сказок»;
- альбомы «Рассказы по картинкам»;
- пальчиковый театр тканевый;
- куклы перчатки;
- элементы театральных костюмов;
- маски для инсценировки сказок;
- «мягкая» книга «Расскажи сказку «Красная шапочка»;
- ширма в коробке;
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- книги для чтения детям взрослыми (см. список детской литературы)
Развитие мелкой моторики руки
- трафареты;
- карандаши;
Художественно-эстетическое  развитие
- бумага;
- карандаши;
- трафареты;
- книги-раскраски;
- альбомы с образцами творческой деятельности по различным лексическим темам;
- демонстрационные альбомы «Народное творчество»;
- набор музыкальных инструментов «Музыкальный сундучок».
Социально-коммуникативное  развитие
Социальное воспитание
- атрибуты для игры для организации сюжетной игры «Семья» (см. Материалы для сюжетной игры);
- плакат «Символы Российского государства: герб, гимн, флаг»;
- демонстрационные альбомы «Народное творчество»;
- матрешка, лапти;
- плакат «Русский национальный костюм»;
- русский народные сказки (см. список детской литературы);
- плакат «Флаг и герб Екатеринбурга»;
- альбом «Достопримечательности Екатеринбурга»;
- книги со сказами Бажова П.П., сказками Мамина-Сибиряка Д.Н. (см. список детской литературы);
- интерактивная книга «Мир, в котором мы живем».  – М.: Азбукварик Групп, 2011;
- папка-раскладушка «Профессии»;
- атрибуты для инсценировки различных профессий (см. Материалы для сюжетной игры);
- альбом «Правильно-неправильно»
Основы безопасности и жизнедеятельности
- плакаты «Светофор», «Советы светофора», «Как вести себя при пожаре», «Один дома», «Экстренные телефоны»
- телефон для проигрывания ситуации вызова экстренных служб.
Физическое развитие
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- плакаты «Советы доктора Айболита», «Режим дня», «Виды спорта»
- гантели для инсценировки физических упражнений;
- мячи разного диаметра и фактуры;
- набор кегель,
- сетка для ловли мяча;
- канат средний (1 м.)

Список детской литературы

№ Название
1. Гуси, гуси! Га-га-га… Потешки. М., Росмен, 2014
2. По щучьему велению. М., Росмен, 2014
3. Мама и я. Стихи. М., Росмен, 2014
4. Гуси, гуси! Га-га-га… Потешки. М., Росмен, 2014
5. Транспорт. М., Росмэн, 2017
6. Приключения Пиноккио. М., Росмэн, 2014
7. Рукавичка. М., Эксмо, 2014
8. Степанов В. Животный мир России. М., Фламинго, 2010
9. Зоопарк. М., Росмэн, 2016
10. Заходер Б. Мой лев. Стихи. Росмэн, 2013
11. Тюняев А. Дорожные знаки. Ростов-на- Дону. Линг-книга, 2009
12. Теремок. Росмэн, 2013
13. Гуси-лебеди. Росмэн, 2014
14. Спорт. Росмэн, 2014
15. Собака – лучший друг. Росмэн, 2016
16. Чуковский К.И. Котауси и Мауси. М., «Детский мир», 2008
17. Кошкин дом. М., «Детский мир», 2011
18. Полезные машины.М. Росмэн, 2016
19. Волк и семеро козлят. М., Эксмо, 2014
20. Сорока-белобока. М. Росмэн, 2013
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21. Царевна-лягушка. М. Росмэн, 2013
22. Степанов В. Животный мир Земли. М., Фламинго, 2010
23. На ферме. М. Росмэн-пресс, 2009
24. Бианки В. Чьи это ноги?. Минск. «Континент-пресс», 2011
25. Гусь – красные лапки. Потешки. М. Росмэн, 2013
26. Репка. М. Росмэн, 2013
27. Степанов В. Зоопарк. М., Фламинго, 2007
28. Маршак С. Сказки. М., Астрель
29. Лиса и волк. М., М. Росмэн, 2013
30. Эти удивительные кошки. М. Росмэн, 2016
31. В лесу. М. Росмэн, 2016
32. Мама и малыши. М. Росмэн, 2016
33. Эти удивительные кошки. М. Росмэн, 2016
34. Как у наших у ворот. М. Росмэн, 2013
35. Кто живет в лесу?. М. Росмэн, 2016
36. Красавица и чудовище. М. Росмэн, 2013
37. Мигунова Н. Скороговорки. М. Проф-пресс
38. Чуковский К. Путаница. М. Риол
39. В зоопарке. Стихи. М. Росмэн, 2013
40. На ферме. М. Росмэн, 2017
41. Усачев А. Мышонок в тапочке. М. Росмэн, 2013
42. Профессии. М. Росмэн, 2014
43. Белоснежка. М. Росмэн, 2013
44. Чуковский К.И. Бармалей. М. Рипол

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения

№
п/п

Методическая литература
Автор
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1. Примерная основная программа дошкольного 
образования «Тропинки»: проект Под ред. В.Т. Кудрявцева,

2015

«Социально-коммуникативное развитие»

2. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа. Абрамова Л.В., 2016

3. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.
Губанова Н.Ф., 2016

«Познавательное развитие»

4. Путешествие в страну математики. Методическое 
пособие для воспитателей младшей группы детского
сада.

Султанова М.Н., 2009

5. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Младшая группа. Дыбина О.В., 2016

6. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование. Марудова Е.В., 2016

7. Парциальная программа «Юный эколог». Система 
работы в младшей группе детского сада. Николаева С.Н., 2016

8. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа. Соломенникова, 2016

«Речевое развитие»

9. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий. О.С. Ушакова, 2016
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Игры и упражнения.

«Художественно - эстетическое развитие»

10. Цветная тропинка. Изобразительная деятельность во 
второй младшей группе детского сада. Лыкова И.А., 2016

11. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Вторая младшая группа. Н. Г.    Лыкова И.А., 2014

12. Полная хрестоматия для дошкольников с 
методическими подсказками для педагогов и 
родителей Ч.1

Томилова С.Д., 2009

13. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года
Гербова В.В., 2010

«Физическое развитие»

14. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-
7лет. Степаненкова Э.Я., 2016

3.3 Режим дня и распорядок
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и

социального заказа  родителей,  предусматривающая личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности.

Основание для разработки режима дня:
Постановление  от  15  мая  2013г.  N  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях».  Начало  действия
документа – 30.07.2013 г.

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму работы
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1.  Ежедневный утренний прием детей  проводят  воспитатели,  которые  опрашивают родителей  о  состоянии здоровья
детей.  Медицинский  работник  осуществляет  прием детей  в  случаях  подозрения  на  заболевание  -  в  дошкольных группах.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные организации не принимаются; заболевших в
течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в
лечебное учреждение.

2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней)
детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза,
длительности заболевания,  проведенного  лечения,  сведений об отсутствии контакта  с  инфекционными больными,  а  также
рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - на первые 10 - 14 дней.

3.  Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.

4. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

5. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в
конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.

6. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится
дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во время сна
детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.

7. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, составляет в средней группе (дети
пятого года жизни) – 40 мин. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не
более  20 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

9.  Занятия  по дополнительному образованию (студии,  кружки,  секции)  для детей  дошкольного возраста  недопустимо
проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят для детей 4-го года жизни  не чаще 2 раз в
неделю продолжительностью не более 15 минут.

10. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать
не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.
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12.  Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК,  массаж,  занятия  с  логопедом,  с
психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.

13.  Непрерывная  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
среда).  Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на
физическое и художественно-эстетическое развитие детей.

14. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
15. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные

каникулы, во время которых проводят непрерывно-образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).

В дни каникул и в летний период учебные непрерывную образовательную деятельность проводить не рекомендуется.
Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать
продолжительность прогулок.

16.  Непрерывная  длительность  просмотра  телепередач  и  диафильмов  средней  группах  -  не  более  15  мин.  Экран
телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их
следует обязательно надеть.

Основным принципом  построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.

При осуществлении режимных моментов  учтены  индивидуальные особенности контингента детей (длительность сна,
вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), что способствует   комфортному самочувствию каждого ребенка,  улучшает
его настроение и повышает активность.

Режим дня  составлен  для  каждой возрастной  категории  детей  (группы),  оптимизирован  в  соответствии  с  теплым и
холодным периодом года. 

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между
приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) режима дня детей каждой возрастной категории
определены с учетом требований СанПиН, строго соблюдены и отражены в модели присмотра и ухода за детьми, организации
образовательной деятельности в режимных моментах в таблице.

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах

Особенности организации жизнедеятельности детей Формы образовательной деятельности
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детей
Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры

Приём  детей  может  проходить   как  на  воздухе,  так  и  в
помещении.  В  хорошую погоду  прием детей  в  любое  время
года желательно проводить на свежем воздухе. 
Воспитателем  заранее  продумывается  организация
деятельности  детей  в  период  от  приема  до  подготовки  к
завтраку.  Закончив  прием  детей,  педагог  проверяет  работу
дежурных  по  уголку  природы  и  приглашает  детей  на
утреннюю гимнастику.  После гимнастики идет  подготовка  к
завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно,
по пять-шесть человек, идут умываться.
Режим  в  детском  саду  строится  с  таким  расчетом,  чтобы
длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно
за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр
и  занятий.  После  игр  и  занятий,  требующих  значительного
умственного  и  волевого  напряжения,  относительной
неподвижности,  детям  нужна  деятельность  подвижного
характера,  не  связанная  с  большими  усилиями.  После
энергичных  движений,  сильного  возбуждения  отдыхом  для
детей будут спокойные игры.

• сюрпризные моменты;
• планирование деятельности;
• чтение, слушание и обсуждение;
• использование художественного слова;
• наблюдение на участке и в помещении за трудом 

взрослых, за природными явлениями;
• ситуативный диалог, разговор;
• рассказывание из опыта;
• артикуляционная игра;
• рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений художественного 
творчества;

• ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы;

• действия по словесному указанию;
• работа с календарем;
• словесные игры;
• участие в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для организованной образовательной 
деятельности; 

• участие в построении конструкций для подвижных игр и
упражнений 

Подготовка к приему пищи и прием пищи
Перед  приемом  пищи  дети  тщательно  моют  руки,  а  если
нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они
садятся  за  стол  и  приступают  к  еде,  не  ожидая  остальных.
Основные  принципы  организации  питания:  адекватная
энергетическая  ценность  рационов,  соответствующая
энергозатратам  детей;  сбалансированность  рациона;

• ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы;

• действия по словесному указанию;
• поручения и задания, дежурства;
• презентация меню;
• сервировка стола;
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максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и
кулинарная  обработка;  учет  индивидуальных  особенностей.
Ежедневное  ведение  накопительной  ведомости  позволяет
вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в
течение  месяца.  Расчет  пищевой  ценности  рациона
(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической
ценности  (калорийности)  проводится  один  раз  в  месяц  по
данным среднемесячного количества продуктов, выданных на
каждого ребенка. Контроль за соблюдением натуральных норм
продуктов  и  проведение  С-витаминизации  готовой  пищи
осуществляется  старшей  медсестрой.  Бракераж  готовой
продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств
блюд.  Обеспечивается  контроль  за  условиями  хранения
продуктов  и  сроками  их  реализации,  санитарно-
эпидемиологический  контроль  за  работой  пищеблока,
правильной организацией питания. Все продукты поступают и
принимаются в МБДОУ только при наличии гигиенического
сертификата соответствия.

• ознакомление с правилами этикета;
• самообслуживание; помощь взрослым;

Прогулка
Одевание  детей  на  прогулку  организуется  так,  чтобы  не
тратить  много  времени  и  чтобы  им  не  приходилось  долго
ждать  друг  друга.  Для  этого  создаются  соответствующие
условия.  У  каждой  группы  есть  просторная  раздевальная
комната  с  индивидуальными  шкафчиками  и  достаточным
числом  банкеток  и  стульчиков,  чтобы  ребенку  было удобно
сесть, одеть обувь и не мешать при этом другим детям. Когда
большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на
участок. За остальными детьми следит помощник воспитателя,
затем провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети
могут сами вынести игрушки и материал для игр и занятий на
воздухе.  С  целью  сохранения  здоровья  детей,  выход  на

• игровая деятельность;
• познавательная беседа;
• экскурсия, целевая прогулка;
• свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
• ситуативные разговоры с детьми; 
• называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; 
обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур);

• привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире;

59



прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность
регулируется  индивидуально  в  соответствии  с  возрастом,
состоянием здоровья  и погодными условиями. Относительно
слабо  закаленные  или  пришедшие  в  группу  сразу  после
перенесенного  заболевания  дети  выходят  на  участок  при
температуре  воздуха  не  ниже  -13-15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. .  Прогулка  является
одним  из  эффективных  средств  закаливания  организма
дошкольников,  направлена  на  оздоровление,  реализацию
естественной потребности детей в движении и включает в себя
наблюдение,  подвижные  игры,  труд  на  участке,
самостоятельную  игровую,  продуктивную  деятельность,
индивидуальную  работу  по  всем  основным  направлениям
развития  детей.  Прогулка  организуется  2-3  раза  в  день  (в
теплое время года): в утренний прием, в первую половину дня
до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра
более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.
Ведущее  место  на  прогулке  отводится  играм,
преимущественно  подвижным.  В  них  развиваются  основные
движения, снимается умственное напряжение, воспитываются
моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в
начале  прогулки,  если  непрерывная  образовательная
деятельность  была  связана  с  долгим  сидением  детей.
Окружающая  жизнь  и  природа  дают  возможность  для
организации  интересных  и  разнообразных  наблюдений.
Примерно  за  полчаса  до  окончания  прогулки  воспитатель
организует  спокойные  игры.  Затем  дети  собирают  игрушки,
оборудование.

• использование, создание ситуаций для развития у детей 
доброжелательного отношения к сверстникам, 
выдержки, целеустремленности;

• беседы социально-нравственного содержания, 
• специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций;

Закаливающие, оздоровительные процедуры
Необходимыми условиями решения одной задач по охране 
жизни и укреплению здоровья детей являются: - создание в 

- комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих
процедур - утренний прием на свежем воздухе, умывание 
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ДОУ безопасной образовательной среды; 
- осуществление комплекса психолого-педагогической, 
профилактической и оздоровительной работы;
-  использование  комплексной  системы  диагностики  и
мониторинга  состояния  здоровья  детей.  Психолого-
педагогическая работа направлена на формирование культуры
здоровья  воспитанников  и  включает  в  себя  формирование
культурно-гигиенических  навыков  и  первичных  ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.
Профилактическая  работа  включает  в  себя  систему
мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских,
психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья
и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение
нормального  роста  и  развития,  сохранение  умственной  и
физической работоспособности детей. Оздоровительная работа
предполагает  проведение  системы  мероприятий  и  мер
(медицинских,  психолого-педагогических,  гигиенических  и
др.), направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья
детей.  Для  закаливания  детей  основные  природные  факторы
(солнце,  воздух  и  вода)  используют  дифференцированно  в
зависимости  от  возраста  детей,  состояния  их  здоровья,  с
учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО,
со  строгим  соблюдением  методических  рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в
зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых
помещениях,  эпидемиологической  обстановки.  Объем
лечебно-оздоровительной  работы  и  коррекционной  помощи
детям  (ЛФК,  массаж,  занятия  с  логопедом,  с  психологом  и
другие)  регламентируют  индивидуально  в  соответствии  с
медико-педагогическими  рекомендациями.  Основные
требования к организации закаливания:

прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 
организованная прогулка, физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 
открытом воздухе;
солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-
емом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 
сна, контрастные ножные ванны и др.);
- оздоровительный бег
- утренняя гимнастика;
- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика;
- упражнения и подвижные игры в первой и во второй 
половине дня;
- обсуждения пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур;
- использование музыки при проведении утренней гимнастики;
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- создание позитивного эмоционального настроя;
 - учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния
здоровья  и  развития,  степени  тренированности  организма
ребенка;
-   проведение закаливающих воздействий на фоне теплового
комфорта ребенка; 
-  использование  в  комплексе  природных  факторов  и
закаливающих процедур;
-  обеспечение  воздействия  природных  факторов  на  разные
участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так
и длительности
 - соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия
различных  факторов  и  непрерывности  мероприятий
закаливания (при этом вид и методика закаливания изменят в
зависимости от сезона и погоды);
- соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Дневной сон
Спокойное  состояние,  необходимое  малышу  перед
засыпанием,  создается  воспитателем  уже  в  конце  прогулки,
поддерживается  во  время  обеда  и  подготовки  ко  сну.
Полноценный  сон  детей  является  одним  из  важнейших
факторов  их  психофизиологического  благополучия  и
профилактики  детских  неврозов.  Учитывается  общая
продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного
возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится дневному
сну.  Дневной  сон  детей  2-го  года  жизни  организуется
однократно продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го
года жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и
чутким  сном  укладываются  первыми  и  поднимаются
последними.  Спокойный  сон  ребенка   обеспечивается
благоприятными гигиеническими условиями его организации:

- релаксационная игра;
- игровая, занимательная мотивация на отдых;
- использование музыки при подготовке ко сну;
- чтение произведений художественной литературы перед 
сном, любимых произведений по выбору детей;
- рассказ о пользе сна;
- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и 
правилах сна.
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отсутствие посторонних шумов; спокойная деятельность перед
сном;  проветренное помещение спальной комнаты;  минимум
одежды  на  ребенке;  спокойное  поглаживание,   легкая,
успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; В целях
профилактики  нарушения  осанки  для  детей  может  быть
предусмотрен  сон  без  подушек  по  рекомендации  врача,
согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной
цветовой  гамме,  оказывающие  благотворное  влияние  на
психическое  состояние  ребенка.  Во  время  сна  детей
присутствие  воспитателя  (или  помощника  воспитателя)  в
спальне обязательно.

Постепенный подъем
Постепенный  подъем:  предоставление  возможности  детям
полежать после пробуждения в постели несколько минут. Тех
детей,  которые  засыпают  позже  других  (слабых  или
перенесших  заболевание),  поднимают  последними,  дают  им
возможность  поспать  подольше,  но  и  не  задерживают  в
постели больше положенного времени.

- разминка, «ленивая гимнастика»; 
- использование музыки; 
- проговаривание, чтение потешек;
- ознакомление с правилами последовательности одевания 
одежды; 
- игровые упражнения

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на:
- непрерывную образовательную деятельность детей (занятия);
- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах;
- самостоятельную деятельность детей;
- совместную деятельность с учетом региональной специфики;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным особенностям детей группы.

28.08.2018

Расписание непрерывной образовательной деятельности
ll младшая группа «Сказка»

Понедельни Восприятие худ.
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к Музыкальная деятельность
9.00 -  9.15

литературы 
9.25 - 9.40

Вторник Двигательная активность
9.00 – 9.15

Конструирование
(лепка/

аппликация)
9.25 – 9.40

Среда Музыкальная деятельность
9.00 – 9.15

Познавательно–
исследовательская

деятельность
(ФЭМП)

9.25 – 9.40

Четверг Двигательная активность
9.00 - 9.15

Коммуникативная 
деятельность 

9.25 - 9.40

Пятница Двигательная активность 
9.00 - 9.15

Изобразительная
деятельность
(рисование)
9.25 -  9.40

Режим организации и деятельности
 детей четвертого года жизни 

в холодный (образовательный) период года (сентябрь - май)
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 Время Режимные моменты

7.30 - 8.10 Утренний прием и осмотр детей, игры, индивидуальное
общение с детьми и родителями, утренняя гимнастика

8.10 - 8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку,
завтрак

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей по
интересам, подготовка к непрерывной образовательной

деятельности
9.00 - 9.40 Непрерывная образовательная деятельность
9.40 -10.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг.

10.00 - 10.05 Второй завтрак

10.05 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

11.50 - 12.30 Обед

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.

15.20 - 15.40 Полдник

15.40 - 16.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг.
16.00 - 16.30 Подготовка к прогулке
16.30 - 18.00 Прогулка
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Режим организации жизни и деятельности 
детей четвертого года  жизни

 в теплый период года (июнь – август)

Режимные моменты Время

Прием детей, деятельность по интересам, общение 7.30 - 8.15

Зарядка 8.00 - 8.05

Завтрак 8.20 - 8.45

Развивающая деятельность на игровой основе 8.45 - 9.30

Второй завтрак 9.50–10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры (мытье рук, ног)

9.30  - 12.20

Обед 12.20 - 12.40

Подготовка ко сну, сон, постепенное пробуждение 12.40 - 15.25

Полдник 15.25 - 15.50

Развивающие ситуации на игровой основе 15.50 - 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 - 18.00

3.4 Особенности традиционных событий
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
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 так же 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)
• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил  ввести  региональные  и  культурные
компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.

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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития.

Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,  которое  рассматривается  как
примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 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.

Комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год
№ Период Тематическая неделя Итоговое мероприятие

1.
03.09-09.09
1 неделя

День знаний Фотовыставка «Как я провел лето», праздник «День Знаний»

2.
10.09-30.09
3 недели

Мой Детский сад
Конкурс поздравительных стенгазет «Мы поздравляем…», концерт «День 
пожилого человека»
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3.
01.10-28.10
4 недели

Осень
Праздник осени – «Осенины»
Ярмарка поделок из природного материала, «Осенний кросс», выставки 
детского творчества

4.
29.10-25.11
4 недели

Мой дом, мой город
Семинар «Россия - многонациональное государство», презентации проектов, 
экскурсия к памятнику 

5.
26.11-02.12
1 неделя

Здоровейка
Спортивный праздник «Здоровейка», проект «Секреты здоровья нашей 
семьи»

6.
03.12-16.12
2 недели

Зима пришла: Конкурс «Снеговиков», тематическое оформление участков, выставки 
детского творчества «Зимние забавы»

7.
17.12-29.12
2 недели

Новогодний Калейдоскоп
Новогодние утренники, конкурс «новогодних украшений», конкурс елочных 
игрушек

8.
10.01-20.01
2 недели

Каникулы Выставки детского творчества

9.
21.01-27.01
1 неделя

В гостях у сказки
Театрализованное представление для малышей, интеллектуальная викторина 
«У лукоморья»

10.
28.01-10.02
2 недели

Быть здоровыми хотим Малые олимпийские игры, вечер развлечений «В гости к Айболиту»

11.
11.02-24.02
2 недели

День Защитника Отечества
Спортивный праздник с участием родителей 
«Соревнования богатырей», выставки детского творчества, стенгазеты «Папа
гордость моя!»

12.
25.02-10.03
2 недели

Международный женский день Утренники «8 марта», «Проект «Мама любит»

13.
11.03-24.03
2 неделя

Знакомство с народной 
культурой

Фольклорный праздник, выставка детского творчества

14.
25.03-07.03
2 недели

Весна - красна Конкурс чтецов, выставка детского творчества «Весенние мотивы»

15.
08.04-14.04
1 неделя

Космос Интеллектуальная викторина  «Все о космосе», выставка детского творчества

16.
15.04-12.05
4 недели

Праздник мая – весны и труда, 
День Победы

Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь Мира», Праздничный 
концерт «9 мая»

17.
13.05-26.05
2 недели

Азбука безопасности
Праздник «Азбука безопасности» с участием инспектора ГИБДД,  
сотрудника МЧС, пожарная безопасность

18.
27.05-09.06
2 недели

Здравствуй лето! Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный день»

19.
10.06-23.06
2 недели

Я живу в России
Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», выставка детского 
творчества, конкурс чтецов
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20.
24.06-07.07 
2 недели

Моя семья – мой род
Спортивный праздник «Наша дружная семья»,  фотовыставка «Самый 
лучший день»

21.
08.07-28.07
3 недели

Неделя Добрых дел «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет 

22.
29.07-11.08
2 недели

День Нептуна
Вечер развлечений «День Нептуна», Выставка детского творчества «На дне 
морском»

23.
12.08-01.09
3 недели

Праздник  Дружбы Спортивная эстафета, выставка «Мой друг»

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда:
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное  пространство  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) обеспечивают:
игровую,  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.
2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-пространственной  среды  в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
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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).
4) 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, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  ее  элементов  требованиям  по
обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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	Материалы для сюжетной игры
	Познавательное развитие
	Сенсомоторное развитие
	- вкладыши в рамку «Транспорт», «Фрукты»;
	- вкладыш в основу «Фрукты»; «Палитра»;
	- вкладыши один в другой «Матрешка»;
	- игрушка для вращения «Неваляшка»;
	- набор геометрических фигур для нанизывания на шнурок «Мешок подарков»;
	- шнуровки: с продеванием шнурка «Обувь», «Улитка»;
	с пришнуровыванием деталей «Гномик»;
	с пришнуровыванием деталей и вышивкой «Клумба – пир горой», «Огород – расчудесное дерево»;
	- мозайка: крупная с соединением деталей типа пазл;
	средняя с втыканием деталей в отверстие на поле (детали в виде «грибочков»);
	- лабиринт для действия одновременно двумя руками «Транспорт»;
	- плакаты «Цвет», «Форма»;
	- НПИ «Ассоциации. Цвета»;
	- набор объемных геометрических фигур;
	- наборы кубиков разных размеров;
	- НПИ «Подбери узор»;
	- НПИ «Подбери картинку»;
	- набор музыкальных инструментов.
	Ознакомление с окружающим миром
	- глобус;
	- НПИ «Учись играя. Времена года»;
	- плакаты «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты»;
	- резиновые игрушки крупные «Еж», «Сова»;
	- пазл «Дикие животные для самых маленьких»;
	- лото «Овощи и фрукты»;
	- НПИ «Путаница. Раньше и сейчас», «Путаница. Растительный мир».
	Познавательно-исследовательская деятельность (развитие основных интеллектуальных умений, элементарной исследовательской деятельности, математических представлений, формирование представлений о пространстве и времени)
	- Пазлы в рамке «Зебра», «Кот», «Заяц», «Мышка»;
	- пазл «Микки маус», «Ну, погоди»,
	- НПИ «Парные картинки», «Подбери картинку»; «Найди половинку», «Найди и угадай», «Учись играя. Часть и целое», «Учись играя. Обобщение»;
	- лупа;
	- счеты;
	- весы;
	- линейки;
	- модель часов;
	- НПИ серии Скотчи «Мои первые часы»;
	- плакаты «Веселые цифры», «Форма».
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	Овладение русской речью русской и родной
	- материал с чистоговорками, скороговорками, загадками (см. список детской литературы);
	- набор предметных картинок по лексическим темам;
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	- куклы перчатки;
	- элементы театральных костюмов;
	- маски для инсценировки сказок;
	- «мягкая» книга «Расскажи сказку «Красная шапочка»;
	- ширма в коробке;
	- книги для чтения детям взрослыми (см. список детской литературы)
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	- карандаши;
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	- карандаши;
	- трафареты;
	- книги-раскраски;
	- альбомы с образцами творческой деятельности по различным лексическим темам;
	- демонстрационные альбомы «Народное творчество»;
	- набор музыкальных инструментов «Музыкальный сундучок».
	Социально-коммуникативное развитие
	Социальное воспитание
	- атрибуты для игры для организации сюжетной игры «Семья» (см. Материалы для сюжетной игры);
	- плакат «Символы Российского государства: герб, гимн, флаг»;
	- демонстрационные альбомы «Народное творчество»;
	- матрешка, лапти;
	- плакат «Русский национальный костюм»;
	- русский народные сказки (см. список детской литературы);
	- плакат «Флаг и герб Екатеринбурга»;
	- альбом «Достопримечательности Екатеринбурга»;
	- книги со сказами Бажова П.П., сказками Мамина-Сибиряка Д.Н. (см. список детской литературы);
	- интерактивная книга «Мир, в котором мы живем». – М.: Азбукварик Групп, 2011;
	- папка-раскладушка «Профессии»;
	- атрибуты для инсценировки различных профессий (см. Материалы для сюжетной игры);
	- альбом «Правильно-неправильно»
	Основы безопасности и жизнедеятельности
	- плакаты «Светофор», «Советы светофора», «Как вести себя при пожаре», «Один дома», «Экстренные телефоны»
	- телефон для проигрывания ситуации вызова экстренных служб.
	Физическое развитие
	- плакаты «Советы доктора Айболита», «Режим дня», «Виды спорта»
	- гантели для инсценировки физических упражнений;
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