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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад № 13»; она является учебно-методическим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми 3-4 лет в группе общеразвивающей направленности.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в режиме полного дня с 10,5 –часовым 

пребыванием детей, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 

года); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 

министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Содержание программы включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа включает обязательную часть (не менее 60% от общего объёма Программы) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (не более 40 % от общего объёма Программы). 

Содержание обязательной части Программы разработано с учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 

разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), предназначенная для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных образовательных программ. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется с учётом образовательной программы 

Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живём на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г., которая разработана с целью конкретизации подходов к определению целей, содержания, целевых ориентиров, определенных 

с учетом региональной специфики, необходимых для проектирования содержания части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной образовательной программы дошкольного образования, для осуществления перспективного и календарного 

планирования образовательной работы с детьми. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:(п. 1.6 и п. 2.4 ФГОС ДО)  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

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

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

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

предпосылок учебной деятельности. 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования содержания Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

11) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

12) Создание программного документа, помогающего педагогам организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

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

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

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

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

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

богатство природы.  

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

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

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

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

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

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

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

что происходит вокруг;  

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

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

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

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

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

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

творчество; 

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

 

Задачи содержательных блоков программы 

«Моя семья» 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

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

«Моя малая Родина» 

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

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

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
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3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях.  

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

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

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

«Мой край – земля Урала» 

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

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

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

деятельности социальной направленности. 

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

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

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

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

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

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

 «Культура и искусство народов Среднего Урала» 

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

других народов и национальностей. 

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

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

разных видах художественно-творческой деятельности. 

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

материальной и духовной культуры. 

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

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

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы, в том числе принципы построения рабочей программы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

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

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

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

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

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

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

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Психолого-педагогические условия, необходимые для успешной реализации Программы (п.  3.2.1 ФГОС ДО): 

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

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

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

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

разных видах деятельности; 

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Принципы организации образовательного процесса: 

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

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

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

обучения ребенка; 

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

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

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 



8 

 

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.  

Идея образовательной программы «Мы живем на Урале» в том, что ребенок наилучшим образом развивается тогда, когда он обеспечен 

социальным взаимодействием для своего эмоционального и когнитивного развития; действительно активно включен в деятельность; когда 

созданы условия, стимулирующие исследование, проявление инициативы, творчества, поддерживается совместная и индивидуальная 

познавательная активность ребенка. 

Основными компонентами содержания рабочей программы являются: ознакомление с природой и культурой родного края и 

приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, 

географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное 

творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Возрастные особенности детей (младшая группа) 

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

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

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

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

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

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

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

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

вылепить простые предметы. 

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

аппликации. 

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

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

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

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

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

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

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

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

отношения между предметами. 

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

объекты выступают в качестве заместителей других. 

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

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

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

взаимодействие. 

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

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

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

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
Младшую группу посещают 23 ребенка в возрасте от 3 до 4 лет, из них девочек – 16, мальчиков – 7. Направленность группы: 

общеразвивающая. Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная 
деятельность детей. Конфликты между детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются.  В целом, детский коллектив 
дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников 
и наставников. Дети много общаются с взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу 
особенностей своего характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении с педагогами и детьми. 

Характеристика здоровья детей и социального состава семей воспитанников младшей группы представлены в Приложении 1. и 
Приложении 2. к Программе. 
 

Природно-климатические, географические и экологические особенности, учитываемые при организации образовательного процесса: 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная 

и культурно-досуговая деятельность. 
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При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную 

работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводиться в зале и один раз - на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t 

воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке). 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных 

условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, 

поступающим с запада, из северной части России. В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 

режимы дня - на холодный и теплый периоды. 

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в Ирбите, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с 

учетом реальной климатической обстановки. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим дня соответствует 

функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения учреждения: континентальный климат, т.е. 

холодная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные развлечения, соревнования, 

экскурсии на свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика, расписания образовательной 

деятельности, разработанных с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N26. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации детских видов 

деятельности. 
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В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: специально организованных игровых занятий, совместной партнёрской 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей. 

В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  

Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Широко используются такие формы активности ребенка как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников яркими эмоциональными переживаниями, 

объединяющими детей, родителей и сотрудников дошкольной образовательной организации. Традиционными в детском саду стали:  «День 

здоровья», «Праздник осени», «День матери», «Новый год»,  «Масленица», «День Защитника Отечества», «День 8 марта», «День смеха» и др. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности, учитываемые при организации образовательного процесса: 

Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. 

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные 

традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, 

удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 

отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и историческое - Ирбитская ярмарка. Особое внимание к 

формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и с этносом выступают 

родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. 

И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

Детский сад располагается в центральной части города Ирбита. 

В районе детского сада находятся Центр детского творчества, Ирбитский государственный музей изобразительного искусства, 

Ирбитская детская художественная школа, 4 общеобразовательные школы (№ 1,3,9,13), 6 дошкольных образовательных организаций (№ 2, 6,7, 

21, 25, 26). В образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения организации, а также опыт, 

накопленный в рамках реализации деятельности Фестиваля «Самые юные интеллектуалы города Ирбита» по направлению «Краеведение».  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

(п. 3.2.5. ФГОС ДО): 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 
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- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

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

здоровья; 

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

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 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. 

 

1.1.4. Система мониторинга освоения ООП дошкольного образования 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  Поэтому оценка промежуточного и итогового уровня развития детей 

по обязательной части, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей 

проводится педагогами два раза в год (в декабре, в мае), только лишь с целью: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 
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в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 4 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Таким образом, оценка индивидуального развития ребенка направлена на определение 

наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями, индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика (владение видами деятельности) и мониторинг (наблюдение и анализ продуктов различных видов детской 

деятельности) освоения содержания образовательной программы проводится по образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «художественно- эстетическое развитие». 

Цели диагностики: оценка уровня освоения содержания основной образовательной программы дошкольного образования; определение 

уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в соответствии с возрастом. 

 Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, создание диагностической 

ситуации, диагностическое задание. Формы оценки: портфолио ребёнка, карты наблюдения. 

 Периодичность - 2 раза в год: сентябрь – начало учебного года, май – конец учебного года. 

 Планируемые результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей; 

3) совершенствования (изменения) психолого-педагогических и материально-технических условия для воспитательно-образовательного 

процесса, для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями, индивидуальными склонностями. 

 Инструментарий: карты наблюдения и показатели оценки освоения содержания программы, составленные на основе «Рабочих 

программах воспитателя (ежедневное планирование)» к учебно-методическому комплекту «От рождения до школы»» (авторы-составители: 

Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина и др.), издательство «Учитель», г. Волгоград. 

 

Показатели оценки освоения содержания программы (младшая группа): 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого) 

 Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, туалетной бумагой) 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания  

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном направлении 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см 
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 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом о пол, 

бросать вверх 2-3 раза подряд и ловить 

 Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 метров 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

 Рассматривает игрушки, сюжетные картинки 

 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с неоднородными членами 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1) Формирование познавательных действий, конструктивно-модельная деятельность 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

2) ФЭМП 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы 

 Умеет находить в окружающей обстановке один или несколько одинаковых предметов 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же» 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и круглые формы 

 Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, над-под; понятия времени суток: утро-день-вечер-ночь 

 Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет, называет признаки (цвет, форму, материал) 

 Ориентируется в помещениях детского сада и на участке 

3) Формирование целостной картины мира и представление о социальных ценностях 

 Называет свой город 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

 Проявляет бережное отношение к природе 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1) Социально-игровая деятельность: 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками от имени героя 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок 

 Имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр-актеры-зрители, правила поведения в зрительном зале) 

2) Социально-коммуникативное формирование позитивных установок к различным видам труда: 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками от имени героя 

 Умеет объединять несколько игровых действий в сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

3) Формирование основ безопасного поведения: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Музыкальная деятельность: 

 Способен слушать музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые песни 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо-громко, быстро-медленно) 

 Поет, не отставая и не опережая других. Испытывает удовольствие от пения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

 Называет и различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон 

2) Изобразительная деятельность: 

 Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. Правильно пользуются кистью, красками 

 Лепка. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) маленькие, раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями 

ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя различные приёмы 

 Аппликация. Создает изображение предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию, умеет аккуратно использовать материалы 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Оценка промежуточного и итогового уровня развития детей по части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей проводится по содержанию 

образовательных областей программы «Мы живем на Урале». 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения ООП дошкольного образования 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

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

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

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

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

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

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

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Целевые ориентиры образовательной программы «Мы живем на Урале»: 

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

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

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

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

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

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

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

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

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

социальной действительности); 

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

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

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

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

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

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

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

настоящим родного края; 

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

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

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

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

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

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

﹣ ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

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

города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

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

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

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

Целевые ориентиры образовательной деятельности по возрастам  

по образовательной программе «Мы живём на Урале»:  

3-4 года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр. 26 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 28 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 30 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» стр. 31 

Образовательная область «Физическое развитие» стр. 25 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел представлен: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 
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2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ссылка: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.) 

№ Содержание психолого-педагогической работы по 5 образовательным областям: 

образовательная область, блок, задачи 

Группа, 

страница 

программы 

от 3 до 4 лет 

1 Социально- коммуникативное развитие страница 

 блок: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 48 

 блок: Ребенок в семье и сообществе 51 

 блок: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 54 

 блок: Формирование основ безопасности 60 

2 Познавательное развитие  

 блок: Формирование элементарных математических представлений 65 

 блок: Развитие познавательно исследовательской деятельности 72 

 блок: Ознакомление с предметным окружением 78 

 блок: Ознакомление с социальным миром 80 

 блок: Ознакомление с миром природы 84 

3 Речевое развитие  

 блок: Развитие речи 93 

 блок: Приобщение к художественной литературе 99 

4 Художественно-эстетическое развитие  

 блок: Приобщение к искусству 103 

 блок: Изобразительная деятельность 108 

 блок: Конструктивно- модельная деятельность 120 

 блок: Музыкальная деятельность 123 

5 Физическое развитие  

 блок: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 130 

 блок: Физическая культура 132 
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Виды интеграции образовательных областей  

 

Образовательные 

области 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр, игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира). 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире). 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр 

и физических упражнений для реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие). 

«Познавательное развитие» (использование 

дидактических игр как средств реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 

познания социальной действительности; использование 

художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения  содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие) 

«Познавательное 

развитие» 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни, 

формирование и закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в подвижных 

играх физических упражнениях). 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы; развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр 

и физических упражнений для реализации задач 

образовательной области «Познавательное развитие). 

 «Художественно-эстетическое развитие»    

(использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 

познания окружающей действительности и 

познавательно-исследовательской деятельности; 

использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 
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со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства). 

«Речевое 

развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями 

способом «вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и 

физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

а также  окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства, развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, процесса и результатов 

продуктивной деятельности; формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия 

в различных видах продуктивной деятельности; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, музыки, творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы 

могут быть обогащены и закреплены с использованием 

средств продуктивной и музыкальной деятельности детей 

«Речевое развитие» 

 (использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Художественно-

эстетическое развитие») 

«Физическое 

развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности, овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое 

общение). 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 

двигательной активности детей, использование 

художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений о здоровом образе 

жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкально-ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики; использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов двигательной 
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«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской 

деятельности), формирования элементарных математических 

представлений (ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности, выразительности 

движений, двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей).  

активности). 

 

2.2. Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (от 3 до 4 лет): 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

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

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

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

предметами, игрушками. 

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

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

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

дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 
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Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

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

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

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

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

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

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

 (1-я неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть 

их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Фотоальбом «Вот оно какое, наше 

лето…» 

Акция «Родительский патруль» 

 

Осень 

(2-я-4-я недели 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

Выставка-конкурс детско-

родительского творчества «Осенний 
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сентября) некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить 

с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

калейдоскоп» 

Праздник «Осень золотая»  

День открытых дверей 

Я и моя семья 

 (5-я-6-я недели  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Фотоальбом «Моя семья» 

Фотовыставка «Мамины помощники» 

Консультация для родителей 

«Семейные вечера», «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

Мой дом, мой город 

 (7-я -11-я недели) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Фото выставка «Мой любимый Ирбит» 

Выставка поделок «Наш друг 

Светофорик» 

Консультация для родителей 

«Выходные с пользой» 

Праздник «День матери» 

 

Новогодний праздник 

(12-я неделя 17-я 

недели) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Адвент-календарь «Новогодний 

переполох» 

Праздник «Новый год».  

Конкурс ёлочной игрушки 

«Новогодние чудеса» 

Памятки для родителей «Безопасные 
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каникулы» 

Зима 

(18-я-20-я недели) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Праздник «Прощание с ёлочкой». 

Развлечение «Зимние забавы»  

Акция «Наши добрые дела» 

День защитника 

Отечества (21-я-23-я 

недели) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. Выставка 

детского творчества. 

8 Марта (24-я - 25-я 

недели) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(26-я-28-я недели) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. Выставка 

«Народная игрушка» 

Весна 

(29-я-33-я недели) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна», «Масленица», 

«Пасха», «День космонавтики». 

Выставка детского творчества. 

Консультация для родителей 

«Весенний авитоминоз», «Наблюдаем 

и рассказываем о весне» 

 

Лето 

(34-я-37-я недели) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

Праздник «Лето на пороге». Выставка 

детского творчества. Памятки 

родителям «Безопасное лето» 
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ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Детский сад работает в каникулярном режиме с 1 недели июня по 4 неделю августа. 

 

Содержание рабочей программы также представлено в приложениях Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.) 

Приложение 

№ 

Содержание психолого- педагогической работы. 

 

Приложения: 

Страница 

программы 

от 3 до 4 лет 

4 Перечень развлечений и праздников  275 

5 Список литературы для чтения детям 279 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева– 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. стр. 13-44) 

 

Содержание Программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что позволяет 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

Представленный содержательный материал Программы выбирается и реализуется педагогами в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. В старшем дошкольном возрасте ребенок 

постепенно начинает осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый выделяет несколько 

тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом (Приложение 3.).  

 

№ Образовательная область страница 

программы 

1 Социально- коммуникативное развитие:                                                                    задачи 

                                                                                                          содержание 

26 

15 

2 Познавательное развитие:                                                                                             задачи 

                                                                                                          содержание 

28 

18 

3 Речевое развитие:                                                                                                           задачи                                                                                        

 содержание 

29 

19 
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4 Художественно-эстетическое развитие:                                                                      задачи 

содержание 

30 

20 

5 Физическое развитие:                                                                                                    задачи 

содержание 

24 

14 

Содержание психолого- педагогической работы. 

 

страница 

программы 

Тематическое планирование                                                                                          Страница: 44 

 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации содержания рабочей программы 

2.4.1. Формы и средства реализации содержания рабочей программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи , 

общества, государства. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 

 культурная языковая среда; 

 художественная литература; 

 занятия по другим образовательным областям; 

 др. 

 

 рассматривание иллюстраций; 

 восприятие художественной литературы (фильмов, музыки и др.); 

 общение; 

 игра; 

 проектная деятельность; 

 беседа; 

 продуктивная деятельность; 

 наблюдение;  

 сезонная деятельность на участке; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные, интеллектуально-

творческие). 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 

 развивающая среда; 

 художественная литература; 

 видеотека; 

 развивающие игры; 

 проектная деятельность; 

 беседа; 

 продуктивная деятельность; 



28 

 

 социальное окружение; 

 занятия по другим образовательным областям; 

 др. 

 

 наблюдение;  

 конструирование; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 экспериментально-исследовательская деятельность; 

 обсуждение; 

 др. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 художественная литература; 

 развивающая среда; 

 социальное окружение; 

 занятия по другим образовательным областям; 

 др. 

 

 чтение литературного произведения; 

 беседа о прочитанном произведении; 

 инсценирование литературного произведения; 

 театрализованная игра; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 игра-драматизация; 

 продуктивная деятельность по прочитанному; 

 ситуативная беседа по прочитанному; 

 разучивание; 

 др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель: гармоничное художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 рассматривание произведений искусства; 

 выставки; 

 произведения искусства (музыка, картины, музеи и др.); 

 развивающая среда; 

 художественная литература; 

 занятия по другим образовательным областям; 

 др. 

 

 совместная продуктивная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 праздники.; 

 самостоятельная художественная деятельность; 

 прогулки; 

 дидактические игры; 

 логоритмические игры; 

 др. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: гармоничное физическое развитие ребёнка; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, к здоровому образу жизни. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 двигательная активность, занятия физкультурой; 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 психогигиенические факторы (сон, питание, занятия); 

 пример взрослых; 

 др. 

 

 физкультурное занятие; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки; 

 утренняя гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 гимнастика пробуждения; 

 закаливающие процедуры; 

 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

 беседа, рассказ, чтение; 

 др. 

 

2.4.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Основные виды деятельности 

 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 младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В плане 

(сетке) непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования) , 

сенсорное и математическое развитие детей. 

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. Чтение может быть организовано как непосредственно 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

﹣ обеспечение эмоционального благополучия детей; 

﹣ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

﹣ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

﹣ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

﹣ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

﹣ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

﹣ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

﹣ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

﹣ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

﹣ обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов  

группы, и включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Воспитательно-образовательный процесс в группе нацелен на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение.  

(ссылка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.137-150.) 

№ Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для достижения важнейших 

образовательных ориентиров:  

страницы 

1 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 137 

2 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 138 

3 Развитие самостоятельности 138 

4 Развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности:  

 - создание условий для развития свободной игровой деятельности 140 

 - создание условий для развития познавательной деятельности 140 

 - создание условий для развития проектной деятельности 141 

 - создание условий для самовыражения средствами искусства 142 

 - создание условий для физического развития 143 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева– 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 10). 

 

Реализация целей рабочей программы осуществляется через: 

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

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

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

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области; 
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- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) выставки, детское портфолио, акции (социальные) и т.д.. 

 (ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В. Савельева– 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г.). 

 

 Роль педагога в организации психолого- педагогических условий  

Образовательная область 

 

от 3 до 4 лет 

страница 

1 Социально- коммуникативное развитие:  
- средства, педагогические методы, формы работы с детьми   

- решение образовательных задач предусматривает   

- формы совместной образовательной деятельности 

 

16 

27 

27 

2 Познавательное развитие                                                                     
- средства, педагогические методы, формы работы с детьми   

- решение   образовательных задач предусматривает   

- формы совместной образовательной деятельности     

 

18 

28 

29 

3 Речевое развитие    
- средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

- решение   образовательных задач предусматривает   

- формы совместной образовательной деятельности       

 

19 

30 

30 

4 Художественно-эстетическое развитие 

- средства, педагогические методы, формы работы с детьми              

- решение   образовательных задач предусматривает   

- формы совместной образовательной деятельности                                                                                                 

 

21 

31 

32 
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5 Физическое развитие 

- средства, педагогические методы, формы работы с детьми  

- решение   образовательных задач предусматривает   

- формы совместной образовательной деятельности                                                                                                                                                                           

 

14 

 24 

25 

 

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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

каждого ребёнка, является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

В работе с детьми используются следующие способы поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

- не директивная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно следственные и родовидовые 

отношения) 

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

мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

 

 

В соответствии с психолого-педагогическими требованиями ФГОС ДО: 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
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деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

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

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

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

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Согласно требованиям ФГОС, п 1.7; 3.1; 3.2.1; 3.2.5; 3.2.6;3.2.8, в ДОУ предоставляется информация о Программе для обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы, оказывается помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимая коррекция нарушений их развития. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, идет с целью непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В целях эффективной реализации Программы 

созданы условия для: консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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

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

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

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

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

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

и общественном воспитании дошкольников;  

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

задач;  

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

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

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

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

для их удовлетворения в семье.  

(ссылка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.144-150.) 

 

 

№ Основные направления и формы взаимодействия с семьей,  

используемые во всех 5-ти образовательных областях 

            страницы 

1 Взаимопонимание и взаимо информирование 144 

2 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 146 

3 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 147 
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Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников на 2020 – 2021 учебный год  представлен в Приложении 3. к Программе. 
 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О. В. Савельева – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. стр. 62-73, раздел 3.3. Этнический компонент семейного воспитания) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок дня 

3.1.1.  Распорядок дня, расписание НОД 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Распорядок дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей, составлен с расчетом на 10,5-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. Учтено рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток.  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 4 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

 В распорядке дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. Занятия по дополнительному 

образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон.   

Прием пищи. Прием пищи проводится без принуждения детей, создаются условия, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят с разной 

скоростью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе. Не допускается, чтобы ребенок сидел за столом в 

ожидании еды или после её приема. Воспитатель и младший воспитатель учат детей по окончании приёма пищи благодарить и находить 

самостоятельное занятие, чтобы не беспокоить, тех, кто еще не поел.  Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

Прогулка. Прогулки в ДОУ, прежде всего, организуются для укрепления здоровья детей, удовлетворения потребности в двигательной 

активности, профилактики их утомляемости. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 2-4 часа с учётом времени 

года и погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Дневной сон. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, с постоянным притоком свежего воздуха. В течение 

дня организуется полноценная двигательная активность и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, способствующие быстрому 

засыпанию и глубокому сну. Дневной сон организуют однократно для детей 4- 5 лет - не менее 2 часов. 

Особенности организации режимных моментов - учет индивидуальных особенностей детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Идет по распорядку дня обязательной части. Дополняется лишь содержание. 

 

 

Режим дня в холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная и органи-

зованная детская деятельность 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.16 

(5-6 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.16 -8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Подготовка к организованной деятельности детей 

8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, включая перерывы 9.00-10.05 

Второй завтрак, включает напиток, сок или свежие фрукты 10.05-10.15 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

10.15-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.00 

 

 

Режим дня в теплый период (июнь, июль, август) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность 

7.30-8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10-8.16 

(5-6 мин) 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.16-8.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 8.50-9.55 

Второй завтрак,  включает напиток, сок или свежие фрукты 9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем ,самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-18.00 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Идет по распорядку дня обязательной части. Дополняется лишь содержание. 

 

Расписание НОД 

 

Понедельник Познавательное развитие (работа в центрах) 

(1н- Озн с миром природы 

2,3,4н- Озн. с предметным окружением и соц. миром) 

9.00-9.15 

 

Музыка 

9.40-9.55 

 

Вторник 

 

Физич. культура* 

9.00-9.15 (в зале) 

10.20-10.35 (на улице) 

 

Развитие речи 

9.25-9.40 

 

Среда: 

 

Рисование  

9.00-9.15 
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Музыка 

9.40-9.55 

 

Кружок по музыке 

15.30-15.45 

 

Четверг: Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.15 

 

Физич. культура* 

9.40-9.55 (в зале) 

11.00-11.15 (на улице) 

 

Пятница: 

 

1,3н- Лепка 

2,4н- Аппликация  

9.00-9.15 

 

Физич. культ. на прогулке 

11.00-11.15  

 

 

* физическая культура проводится с учётом погодных условий 

 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В младшей группе в постоянном режиме ведется работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. 
Под руководством медицинского персонала и по решению родителей и администрации осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

закаливании осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

В помещениях обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети приучены находиться в помещении в 
облегченной одежде. 

В соответствии с режимом дня дети получают на прогулке достаточное количество кислорода. 
Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, развивают инициативу 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми 
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имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, к правильной 

осанке, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Ежедневно проводятся утренние гимнастики. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 
 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды НОД 

 

 

Количество и длительность занятий (в 

минутах) в зависимости от возраста 

детей 

Физкультурные занятия  - в помещениях 2 раза в неделю  

15 мин 

- на улице 1 раз в не делю  

15 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно  

5-6 мин 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром, вечером) 15-

20 мин 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) 3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

20 мин 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Предполагает использовать способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала; внедрять 

народные традиций в оздоровлении, «лесную аптеку»; беседовать о традиционных для Урала видах спорта, спортивных, подвижных 

(народные) играх.  

Педагоги с детьми обсуждают способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. Рассказать о спортивных событиях в своей местности, крае, 
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знаменитых спортсменах, спортивных командах. Эта часть идет в дополнение ко всем формам работы, представленным выше в таблице. 

 

 

3.1.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом МАДОУ «Детский сад № 

13» на 2020-2021 учебный год. 

Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 

﹣ длительность непосредственно образовательной деятельности; 

﹣ максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня; 

﹣ особенности организации непосредственно образовательной деятельности; 

﹣ информацию о реализуемых примерных программах; 

﹣ план непосредственно-образовательной деятельности в дошкольных группах 

Продолжительность учебного года –  37 учебных недель (не включая летний период). В течение недели декабря и в летний 

период образовательный процесс осуществлялся в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей).    

 

Объем образовательной нагрузки: 

Возраст детей Длительность 

НОД 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

от 3  до 4 лет до 15 минут не превышает 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

В режиме дня, перед обедом, выделено время для ежедневного чтения детям. Педагогами используется не только художественная 

литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родного края, 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Чтение не принудительно, у ребенка всегда есть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 
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В группе обязательная часть образования воспитанников реализуется на основе учебно-методического комплекта к программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, содержание которой дополняется участниками 

образовательных отношений содержанием образовательной программы «Мы живем на Урале», составленной О.В. Толстиковой, О.В. 

Савельевой. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы предоставляет большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом, которая усваивается детьми в различных видах деятельности.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в разных 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 воз-

можностями.  

Примерное тематическое планирование работы с детьми 3-4 лет 

месяц темы 

 СЕНТЯБРЬ 

1неделя До свидания, лето, здравствуй, детский сад!  

2 неделя Осень 

3 неделя Осень 

4 неделя Осень 

 ОКТЯБРЬ 

5 неделя Я и моя семья 

6 неделя Я и моя семья 

7 неделя Мой дом, мой город  

8 неделя Мой дом, мой город  

9 неделя Мой дом, мой город  

 НОЯБРЬ 

10 неделя Мой дом, мой город  

11 неделя Мой дом, мой город  

12 неделя Новогодний праздник 

13 неделя Новогодний праздник  
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14 неделя Новогодний праздник 

15 неделя Новогодний праздник  

16 неделя Новогодний праздник 

17 неделя Новогодний праздник  

 ЯНВАРЬ 

18 неделя Зима 

19 неделя Зима 

20 неделя Зима 

21 неделя День защитника Отечества 

 ФЕВРАЛЬ 

22 неделя День защитника Отечества 

23 неделя День защитника Отечества  

24 неделя День защитника Отечества 

25 неделя 8 Марта 

 МАРТ 

26 неделя 8 Марта  

27 неделя Знакомство с народной культурой и традициями  

28 неделя Знакомство с народной культурой и традициями  

29 неделя Знакомство с народной культурой и традициями  

 АПРЕЛЬ 

30 неделя Весна 

31 неделя Весна 

32 неделя Весна 

33 неделя Весна 

 МАЙ 

34 неделя Лето 

35 неделя Лето 

36 неделя Лето 

37 неделя Лето 

 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 Детский сад работает в каникулярном режиме с 1 

недели июня по 4 неделю августа. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Базовый вид деятельности  Младшая группа 

Организационная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (озн. с предм. окруж., соц. миром и миром природы) 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

37  учебных  недель         ИТОГО: 10 занятий в неделю 

по 15 мин = 2 ч 30 мин 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Констуктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
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Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Построение образовательного процесса определено в обязательной части, т.е. содержание программы «От рождения до школы» 

дополняется содержанием из программы «Мы живем на Урале»; содержание реализуется в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в режимных процессах и в самостоятельной деятельности детей (Приложение 4, 5). 

 

3.2. Культурно-досуговая деятельность 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящен традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. По каждой возрастной группе перед педагогом поставлены задачи как 

организовать отдых, развлечение, праздники, самостоятельную деятельность, творчество. 
 

Задачи культурно-досуговой деятельности в младшей группе: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя ознакомление с разными жанрами фольклора и включение их в 

основную досуговую деятельность:  

﹣ заклички, приговорки, кричалки, прибаутки, перевертыши, считалки, скороговорки, пестушки и потемки, дразнилки, загадки, сказки, 

небылицы;  

﹣ ознакомление с народной музыкальной культурой,  
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﹣ знакомство с особенностями самобытности русского народа.  

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В. Толстикова, О.В. Савельева– 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г., стр. 63-70). 

 
Календарь праздников и событий 

 

Дата/период Праздники, события 

 Сентябрь 

1 неделя Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

2 неделя День именинника 

4 неделя Неделя безопасности 

 Октябрь 

5 неделя Выставка-конкурс детско-родительского творчества «Осенние фантазии» 

6 неделя «Праздник Осени» 

 Ноябрь 

7 неделя Развлечение «День рождения Деда Мороза» 

8 неделя День матери 

 Декабрь 

9 неделя Благотворительная акция «10000 добрых дел» 

10 неделя Новый год 

 Январь 

11 неделя Развлечение «Зимние забавы» 

12 неделя Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

 Февраль 

13 неделя День защитника Отечества 

 Март 

14 неделя Масленица 

15 неделя 8 марта 

27 марта Международный день театра 

 Апрель 

1 апреля День смеха 

2 апреля Международный день детской книги 

12 апреля День космонавтики 

4 неделя Неделя безопасности 

30 апреля День пожарной охраны 

 Май 
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1 неделя День весны и труда 

2 неделя День Победы 

18 мая Международный день музеев 

 

3.3. Условия реализации рабочей программы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: (ФГОС ДО п.3.2.5.) 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

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

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

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

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

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 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. 

 

 

3.3.1. Особенности организации предметно пространственной среды группы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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В группе создана обстановка природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы организуется в соответствии с принципами, определяемыми ФГОС дошкольного 

образования, а также на основе рекомендаций Коротковой Н.А. – в ней условно определяются три зоны: рабочая зона, спокойная зона, активная 

зона.  

Оборудование и наполнение зон осуществляется педагогами в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

систематически меняется с учётом задач воспитательно-образовательного процесса, а также с учётом материально-технических возможностей.  

 

Характеристика рабочей зоны: 

Пространство зоны: лёгкие столы (на двоих), соединяющие в общий стол, передвижная двусторонняя доска (мольберт). 

На собственных границах зоны – на стеллажах, открытых полках шкафов, лёгких столах: 

• для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые материалы, настольные конструкторы; 

• для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для экспериментирования (в т.ч. песок, вода), образно-символические и 

нормативно-знаковые материалы. 

Характеристика спокойной зоны: 

Пространство зоны: небольшой ковёр, лёгкие банкетки и диван, один лёгкий столик. 

На собственных границах зоны – на стеллажах, открытых полках шкафов, лёгких столах: 

• для чтения художественной литературы – подборка художественных текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями; 

• для познавательно-исследовательской деятельности – книги познавательного характера, тематические альбомы, словари, атласы, 

образно-символические и нормативно-знаковые материалы; 

• для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для сюжетной режиссёрской игры. 

 

Характеристика активной зоны: 

Пространство зоны: ковёр (небольшой, легко перемещающийся или убирающийся – по ситуации). 

На собственных границах зоны – на стеллажах и лёгких столах: 

• для сюжетной игры – игрушки разных сюжето-образующих типов, в том числе напольные тематические строительные наборы, 

переносные игровые макеты; 

• для продуктивной деятельности крупные напольные конструкторы. 

На границах между зонами (границы зон - подвижные): 

• между СПОКОЙНОЙ и АКТИВНОЙ зонами – крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко перемещаемые), 

разнообразные ширмы (до 50 см высотой), объёмные напольные модули; 

• между АКТИВНОЙ и РАБОЧЕЙ зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, объёмные напольные модули; 

• между СПОКОЙНОЙ и РАБОЧЕЙ зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для 

познавательно-исследовательской деятельности и продуктивной деятельности, материалы для сюжетно – ролевых игр. 

Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
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 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе обеспечивает возможности для реализации всех основных 

видов детской деятельности: игровой, музыкальной, двигательной, изобразительной, коммуникативной, конструирования, познавательно-

исследовательской, элементарного бытового труда, самообслуживания, восприятия художественной литературы, фольклора. 

    Оборудование помещений  безопасное, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
 Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка 

и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

 В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены  игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 

 В младшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает ак-
тивное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

   У детей есть доступ к объектам природного характера в группе, на участке детского сада: наблюдение за ростом растений, участие в 
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

   В группе созданы центры развития: для сюжетно-ролевых игр; ряженья (для театрализованных игр); книжный уголок; зона для 
настольно-печатных игр; выставка (продуктов детского творчества, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); центр природы и 
экспериментирования (наблюдений за природой, проведения опытов и экспериментов);  центр двигательной активности; для игр с водой и 
песком; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели, маркеры и пр.) для легкого изменения игрового 
пространства. 

   Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, творчески развивать себя, раскрывать свои потенциальные 

возможности, саморазвиваться. Функция педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему органично 

присуще. Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер.  

Подбор материалов и оборудования педагогами (без чрезмерного обилия и без недостатка), осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на 

этапе дошкольного детства(игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также 

для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Для реализации образовательной программы “Мы живем на Урале” подбираются материалы и игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- поли функциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других 
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видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, 

национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города, края. 

Необходимая предметная развивающая среда представлена по образовательным областям (Приложение 3): 

 (ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева– 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 45-59) 

 

 

№ Центр страница: 

1 Социально- коммуникативного развития:  47 

2 Познавательного развития: 53 

3 Речевого развития: 56 

4 Художественно-эстетического развития: 49 

5 Физического развития: 58 

 

3.3.2. Материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 Материально-техническое обеспечение программы представлено в Паспорте группы (Приложение 5). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»: 

1. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

1. Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
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2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 года 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

4. Серия «Мир в картинках» 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

5. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

6. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

7. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

8. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. группа младшего возраста (3-4 года). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

10. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

11. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

12. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

 Рабочие тетради 

13. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

14. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

15. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлениях. (3-4 года) 

16. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

17. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

18. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 
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«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

19. Пономарева И.А, Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

20. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

21. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

22. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: группа младшего возраста (3-4 года). 

23. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

24. К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

25. К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

26. К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

27. К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе детского сада. 

28. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа (3-4 года). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

29. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

30. Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

31. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 лет). 

32. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

33. Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 3-4 лет. 

34. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

35. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

36. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

37. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;  

38. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале». 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., Толстикова, О.В., Савельева– 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 59). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№ Образовательная область, блок Дополнительная информационно-методическая литература 

1 Социально- коммуникативное развитие 

 Блок: Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет/Н.Ю. 

Куражева  и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб .: Речь, 2014. -160 с.  

Развивающие занятия с детьми 3-4/Под. Ред. Парамоновой Л.А.- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2010.-640с. 

 Блок: Ребенок в семье и 

сообществе 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет/Н.Ю. 

Куражева  и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб .: Речь, 2014. -160 с. 

Развивающие занятия с детьми 3-4/Под. Ред. Парамоновой Л.А.- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2010.-640с. 

 Блок: Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое восп. 

 

 блок: Формирование основ 

безопасности 

Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дощк. 

Возраста: для воспитателей детей дет. Сада/[К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. Л.А. Кандракинская и др.]-5 

изд. М: Просвещение 2006-94.с. 

2 Познавательное развитие 

 Блок: Формирование элементарных 

математических представлений 

Развиваем мелкую моторику. Ткаченко Т.А.-М. :Эксмо, 2010. -64 с.: ил. 

Развивающие занятия с детьми 3-4/Под. Ред. Парамоновой Л.А.- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2010.-640с. 

 блок: Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развивающие занятия с детьми 3-4/Под. Ред. Парамоновой Л.А.- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2010.-640с. 

 блок: Ознакомление с предметным 

окружением 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.-М.:ТЦ  Сфера. 

2011.-128 с. 

 Блок: Ознакомление с социальным 

миром 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.-М.:ТЦ  Сфера. 

2011.-128 с. 

 Блок: Ознакомление с миром 

природы 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.-М.:ТЦ  Сфера. 

2011.-128 с. 

Развитие речи при ознакомлении с природой. Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д.: «Феникс», 

2002. -416 с. 

3 Речевое развитие 
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 Блок: Развитие речи Развитие речи при ознакомлении с природой. Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д.: «Феникс», 

2002. -416 с. 

Развиваем мелкую моторику. Ткаченко Т.А.-М. :Эксмо, 2010. -64 с.: ил. Развивающие занятия с детьми 

3-4/Под. Ред. Парамоновой Л.А.- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2010.-640с. 

 Блок: Приобщение к 

художественной литературе 

Хрестоматия для младшей группы Юдаева М. Д., ООО «Самовар-книги». Мосва., 2018. 186 с. 

4 Художественно-эстетическое развитие 

 блок: Приобщение к искусству  

 блок: Изобразительная 

деятельность 

Развитие речи при ознакомлении с природой. Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д.: «Феникс», 

2002. -416 с. 

 блок: Конструктивно- модельная 

деятельность 

Развивающие занятия с детьми 3-4/Под.ред. Парамоновой Л.А.- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2010.-640с. 

 блок: Музыкальная деятельность  

5 Физическое развитие 

 блок: Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Ульева Елена. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 .-

112 с.  

 блок: Физическая культура Развивающие занятия с детьми 3-4 /Под. ред. Парамоновой Л.А.- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2010.-640с. 
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3.3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

Группа укомплектована педагогическими кадрами. Воспитатели имеют среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика». 

1. Арчугова Олеся Владимировна - воспитатель 

Образование:  

- ГБОУ СПО «Ирбитский гуманитарный колледж», диплом 66 СПА 0006642, регистрационный № 713, дата выдачи 25.06.2011 года, по 

специальности «Педагогика дополнительного образования», присвоена квалификация Педагог дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности, педагог – организатор групп развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

- ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», диплом 116616 0153609, регистрационный № 1341, дата выдачи 27.06.2018 г., по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Повышение квалификации: 

- Современные технологии в условиях реализации ФГОС ДО (24 час.), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 

2018 г. 

- «Воспитатели России» курс вебинаров (30 часов) 2020 год. 

- «Образовательная среда формирования здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста» 2022 год. 

Общий стаж работы: 10 лет.  

Педагогический стаж: 10 года.  

Стаж работы по специальности: 10 года. 

 

 

2. Солдатова Екатерина Владимировна - воспитатель 

Образование: - ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», диплом 116624 5983604, регистрационный № 1770, дата выдачи 25.06.2021 

г., по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Общий стаж работы: 5 мес. 

Педагогический стаж: 5 мес. 

Стаж работы по специальности: 5 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Приложение 1. 

Паспорт здоровья группы 

Паспорт здоровья: Младшая группа.  Воспитатели: Арчугова О.В., Солдатова Е.В. 2022- 2023 уч. год 

 

№ Ф.И.ребенка Группа  

Физку

льтурн

ого 

развит
ия 

Группа 

физиче

ского 

развит

ия 

Груп

па 

здор

овья 

Основной диагноз Алер

гичес

кие 

реакц

ии 

осанка состоя

ние  

стопы 

Начало года (осень) Конец года (весна) 

вес рост группа 

мебели 

вес рост группа 

мебели 

1 Алексеев Елисей              

2 Болталова Алина              

3 Большедворова 

Ариана 

             

4 Боровикова Яна              

5 Власова Софья              

6 Глушкова Лиза              

7 Гурьев Дмитрий              

8 Деткина Настя              

9 Завьялова Мария              

10 Зверев Дмитрий              

11 Корнеев Артем              

12 Красулин Артем              

13 Красулина Алина              

14 Кухаренкова Валерия              

15 Малашенко Арсений              

16 Мелентьева Арина              

17 Мушегян Сергей              

18 Пучкина Милана               

19 Сапожникова 
Виктория 

             

20 Субботина Катя              

21 Ханенкова Таисья              

22 Цветкова Алиса              
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23 Чуева Дарина              

 

 

Приложение 2. 

Социальный паспорт младшей группы по состоянию на 01.09.2022 г. 

№ Характеристика родительского состава Всего 

1. Количество детей в группе: 23 

2. Общее количество семей, из них категории:  

- неполная семья; 1 

- из них, неполная, имеющая родителя-инвалида; - 

- полная семья, имеющая 1 родителя-инвалида*;  - 

- полная семья, имеющая 2 родителей-инвалидов*;  - 

- многодетные; 3 

- обеспеченные; 18 

- малообеспеченные семьи;  1 

- из них, малообеспеченные, работающие в муниципальных организациях*; - 

- из них, имеющие детей-инвалидов*; - 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей*; - 

- семьи, находящиеся в социально опасном положении - 

3. Количество детей в семье:  

- 1 ребенок; 3 

- 2 ребенка; 17 

- 3 ребенка*; 1 

- 4 ребенка и более*. 2 

4. Общее количество родителей, из них в возрасте:  

- 20-30лет; 10 

- 31-40 лет; 28 

- 41-50 лет; 7 

- 51 и старше. - 

5. Уровень образования родителей:  

- основное общее (9 кл), среднее общее (11 кл); 10 

- начальное/среднее профессиональное (специальное); 26 

- незаконченное высшее (обучаются в ВУЗе); - 

- высшее. 8 
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6. Социально-профессиональный состав:  

- рабочие; 30 

- служащие; 12 

- предприниматели; - 

- безработные. 3 

Приложение 3. 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц Название (форма) мероприятия 

сентябрь Беседа «Физическое развитие ребенка 3-4 лет» 

Консультация для родителей: «Как одевать ребенка в детский сад» 

Акция «Родительский патруль» 

Родительское собрание: «Задачи воспитания и обучения детей 3-4 лет»  

октябрь Папка-передвижка «Азбука безопасности» 

Беседа с родителями: «Если ребенка обижают, что делать?» 

Выставка-конкурс «Осенний калейдоскоп» 

Консультация – «Профилактика ОРВИ и гриппа в осенний период» 

День открытых дверей 

ноябрь Праздник «Осень золотая»  

Фотовыставка «Мамины помощники»  

Консультация для родителей «Семейные вечера», «Выходные с пользой»  

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

декабрь Родительское собрание «Развитие речи детей 3-4 лет»    

Конкурс ёлочной игрушки «Новогоднее чудо» 

Мероприятия к новому году. Оформление группы. 

Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!». 

Памятки для родителей «Безопасные каникулы» 

январь Печатная консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной» 

Фотовыставка семейного архива «Мой добрый новый год!» 

Папка – передвижка «Самостоятельность ребенка» 

Акция «Наши добрые дела» 

февраль Беседа «Опасности зимой» 

Фотовыставка «Папа для меня герой»». 
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Физкультурное развлечение ко дню защитника отечества 

Консультация «Внимание, дорога!» 

март Консультация для родителей «Весенний авитаминоз»,  

«Наблюдаем и рассказываем о весне» 

Выставка совместных поделок с мамой «Золотые ручки» 

Оформление папки – передвижки ко дню 8 марта 

апрель Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности»  

Оформление папки-передвижки «Весна» 

май Фоторепортаж «Первомайская демонстрация» 

Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год». 

Консультация «Организация летнего отдыха детей», памятки родителям «Безопасное лето» 

Целевая прогулка вместе с родителями на перекрёсток 
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Приложение 4. 

 

Содержательный и организационный компоненты части образовательной программы,  

формируемой участниками образовательных отношений, в младшей группе 

 

Образовательная 

область 

Содержание образования Организация РППС Формы совместной образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Моя семья 

Приобретение навыка 

безопасного поведения в 

природе, быту, в отношениях 

с незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя 

семья». 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – 

плохо» по ознакомлению детей с 

социальными эталонами. 

Произведения фольклора, авторские 

произведения, используемые во всех 

режимных моментах, конфликтных 

ситуациях. 

Конструкторы разных размеров и 

фактуры для сюжетно – ролевой 

игры «Мы строим город»; «Высокие 

и низкие дома в нашем городе».  

 

- Имитационно-образные игры;  

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с 

отражением семейных отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия близких 

взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, 

сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок 

(пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-

забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими 

игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

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

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем 

окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных 

фотографий. 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное 

участие в труде взрослых; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье; 

- ознакомление с правилами культурного 

поведения. 

Познавательное 

развитие 

Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа 

родного края. Климатические 

особенности Среднего Урала. 

Центр «Песок-вода»: совки, 

разнообразные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания (шарики, 

кольца, геометрические формы 

разных цветов и размеров), 

грабельки;  емкости, набор 

резиновых и пластиковых игрушек 

(фигурки рыбок, черепашек, 

лягушек, корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, мячики, набор 

игрушек «Что плавает–что тонет?», 

самые разные предметы – цветные 

камешки, ракушки, ложки, 

скорлупки, пенопласт, дерево. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. Создаем модели луга,  

городского парка, городского пруда 

(внесение изменений в зависимости 

от сезона, от климатических 

условий). 

Предметные и сюжетные картинки, 

наборы открыток по сезонам, по 

ознакомлению детей с трудом 

- Наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного 

материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого 

содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных 

картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации 

 - подбор и рассматривание иллюстраций, 
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взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по 

ознакомлению детей с миром 

предметов и явлений ближайшего 

окружения («Найди маму», «Чей 

домик», «Собери животное», «Лото 

малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: 

«Домашние животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

Муляжи, гербарии, учебные 

коллекции,  наборы открыток о 

природе, альбомы, которые 

используются в работе с детьми.  

«Занимательная коробка», книги 

направленная на развитие 

тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором 

одежды для всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся 

наблюдения за явлениями и 

объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются в 

календарях сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются посадки 

лука, овса, гороха, фасоли, огурцов. 

Макеты «Животные нашего леса», 

«Лес», «Птицы» для ознакомления 

детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды 

природы родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, 

фотографий, картинок хвойного и   лиственного 

леса Среднего Урала; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», 

«Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Животный мир Урала»,  «В 

лесу, на лугу, в поле». 
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диалоги, песни о природе). 

Речевое развитие Правила уважительного 

отношения к людям, 

независимо от их возраста, 

пола, национальной 

принадлежности, 

вероисповедания, уровня 

образования, социального 

происхождения и 

профессиональной 

деятельности. 

Правила этикета. Нормы и 

правила этикета в различных 

культурах. 

Книги – произведения малых 

фольклорных форм. 

Игрушки на развитие 

физиологического дыхания, материал 

на поддувание, сигнальные карточки.  

 

- Проблемные, игровые образовательные ситуации, 

требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Народная игрушка (кукла и 

др.). История изготовления 

народной игрушки. 

пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, 

лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический 

(движение), песенный, 

драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Уральский народный хор, его 

состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная 

группа, хор; Фольклор 

народов Урала (поэтический, 

литературный) для детей: 

сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, 

поговорки. Сказки  Д.Н. 

Мамина – Сибиряка: «Сказка 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей 

ложек». Макет: «Гора самоцветов». 

Разные виды бумаги, разных цветов и 

размеров и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски 

акварельные, фломастеры, 

пластилин, глина, кисти,  стеки,  

дощечки для лепки,  трафареты, 

картон белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто, материалом для 

выполнения работ в нетрадиционных 

техниках – бисер, соль, нитки, 

поролон, крупы и т.д. Русские 

народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка деревянная, 

колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, 

рожок, свирель. Разные виды бумаги, 

- Игры-путешествия по глобусу, карте родного 

края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на 

земле через гуманные действия, театрализацию, 

рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», 

«Сохраним все живое на родной  земле Урал», 

«Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

-чтение познавательно-справочной литературы, 

энциклопедий; 

-рассматривание иллюстрированных альбомов, 

карт с изображениями обитателей флоры и фауны 

родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, 

семян и т.п.; 

- работа с календарем природы; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие 

в царство Уральских лесов», «Путешествие по 
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про зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», 

«Аленушкины сказки». 

Единство содержания и 

художественной формы 

произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, хитрость 

в сказках писателя.  

разных цветов и размеров и разная по 

фактуре, альбомы, листы ватмана, 

акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, 

краски акварельные, набор красок 

для росписи по ткани – батик,  

фломастеры, пластилин,  кисти,  

стеки,  дощечки для лепки,  

трафареты, картон белый и цветной, 

раскраски, соленое тесто, материалом 

для выполнения работ в 

нетрадиционных техниках –  соль, 

нитки, поролон, крупы и т.д. Русские 

народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка деревянная, 

колокольчики, балалайка, 

деревянные ложки. Костюмерная с 

национальными русскими 

костюмами: сарафаны, косоворотки, 

платки, кокошники. Иллюстрации, 

фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных 

инструментов. Альбом загадок 

«Русские народные инструменты». 

городам и селам», «Круглый год», «Лесные 

новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы 

родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в 

решете», «Там на неведомых дорожках»; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 

ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная 

природа» - фотографии, книги, иллюстрации 

картин; 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии рас-

тительного и животного мира, природных 

богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

Физическое 

развитие 

Способы закаливания, 

сохранения здоровья с 

учетом климатических 

особенностей Среднего 

Урала. 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: 

«Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. 

«Дорожка здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной 

активности 

«Аптека на грядке» - (познавательно-

- Подвижная игра; 

- развивающая ситуация; 

- игра-экспериментирование; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с 

безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 
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исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных 

коллажей.  

Маски: медведя, волка, ласточки, 

зайца, лисички, курочек, пеньков, 

акулы, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками 

«Радуга звуков», «Живой уголок 

леса», «Шум моря». 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни 

ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- оформление рисунков, изготовление поделок по 

мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к 

ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения 

в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в 

транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра. 
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Приложение 5. 

 

Примерное содержание формируемой части в соответствии с тематическим планированием обязательной части 

в младшей группе 

месяц тема недели 

обязательной части 

программы 

содержание формируемой части программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!  

Приобретение 

навыка 

безопасного 

поведения, в 

дорожно-

транспортных 

ситуациях. 

    

2 неделя Осень  Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. 

Природа родного 

края. 

Климатические 

особенности 

Среднего Урала. 

   

3 неделя Осень      

4 неделя Осень      

ОКТЯБРЬ 

5 неделя Я и моя семья Моя семья.     

6 неделя Я и моя семья    Сказка  Д.Н. 

Мамина – 

Сибиряка «Сказка 

про зайца – 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост». 
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7 неделя Мой дом, мой город    Правила 

уважительного 

отношения к людям, 

независимо от их 

возраста, пола, 

национальной 

принадлежности, 

вероисповедания, 

уровня образования, 

социального 

происхождения и 

профессиональной 

деятельности. 

  

8 неделя Мой дом, мой город       

9 неделя Мой дом, мой город       

НОЯБРЬ 

10 неделя Мой дом, мой город       

11 неделя Мой дом, мой город       

12 неделя Новогодний праздник    Сказка  Д.Н. 

Мамина – 

Сибиряка 

«Алёнушкины 

сказки». 

 

13 неделя Новогодний праздник       

ДЕКАБРЬ 

14 неделя Новогодний праздник       

15 неделя Новогодний праздник       

16 неделя Новогодний праздник       

17 неделя Новогодний праздник  Приобретение 

навыка 

безопасного 

поведения в быту, 

в дорожно-

транспортных 

ситуациях. 
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ЯНВАРЬ 

18 неделя Зима  Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. 

Природа родного 

края. 

Климатические 

особенности 

Среднего Урала. 

   

19 неделя Зима      

20 неделя Зима      

21 неделя Зима      

ФЕВРАЛЬ 

22 неделя День защитника 

Отечества  
     

23 неделя День защитника 

Отечества  

Приобретение 

навыка 

безопасного 

поведения в быту, 

в дорожно-

транспортных 

ситуациях. 

    

24 неделя День защитника 

Отечества  

     

25 неделя 8 Марта       

МАРТ 

26 неделя 8 Марта       

27 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями  

   Народная игрушка 

(кукла и др.). 

История 

изготовления 

народной 

игрушки. 

 

28 неделя Знакомство с 

народной культурой и 

  Правила этикета. 

Нормы и правила 

Народные песни 

(календарные, 
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традициями  этикета в различных 

культурах. 

лирические, 

обрядовые). 

Игровой фольклор. 

Хоровод: 

хореографический 

(движение), 

песенный, 

драматический 

(разыгрывание 

сюжета). 

29 неделя Знакомство с 

народной культурой и 

традициями  

   Уральский 

народный хор, его 

состав: оркестр 

народных 

инструментов, 

танцевальная 

группа, хор; 

Фольклор народов 

Урала 

(поэтический, 

литературный) для 

детей: сказки, 

считалки, 

потешки, 

прибаутки, 

пословицы, 

поговорки. 

 

АПРЕЛЬ 

30 неделя Весна  Виды ландшафта: 

лес, луг, водоем, 

овраг, пруд. 

Природа родного 

края. 

Климатические 

особенности 
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Среднего Урала. 

31 неделя Весна      

32 неделя Весна Приобретение 

навыка 

безопасного 

поведения в 

природе. 

    

33 неделя Весна      

МАЙ 

34 неделя Лето     Способы 

закаливания, 

сохранения 

здоровья с учетом 

климатических 

особенностей 

Среднего Урала 

35 неделя Лето     

36 неделя Лето     

37 неделя Лето Приобретение 

навыка 

безопасного 

поведения в 

отношениях с 

незнакомыми 

людьми, в 

дорожно-

транспортных 

ситуациях. 
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Приложение 6. 

 
 

 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ  

 

 

На 01.01.2022: в группе   23   ребенка. Из них  17     девочек,  6   мальчиков. 

 
Воспитатель: Арчугова Олеся Владимировна стаж  педагогической работы на  01.01.2022:  10  лет 

образование  среднее профессиональное,1 к. категория  

 

Воспитатель: Солдатова Екатерина  Владимировна, стаж  педагогической работы на 01.01.2022 года       ,  

 

Младший воспитатель: Дудина Ольга Сергеевна,   стаж работы: 1 год 

 

 

Начат : 01 июня 2018г 

Окончен: «___»_________20___г 

 
№ Наименование и инв. номер Дата поступления количес

тво 
Цена за 1 шт Общая 

сумма 
Списание Остаток 

дата количест
во 

1. 1 Мягкая мебель (диванчик+2 крес)         Д110106144  1 11000 11000    

2.  Каврограф  ларчик                                                           д110311067  1 5725,0 5725,0    

3.  Стенка для игрушек (замок)               Д110106143  1 34 500 34 500    

4.  Столы прямоуг беж Д11031189-110311200 Новые2020г 12 1023,36 12 280,32    

5.  Стулья детск  бежевые Я110300001526 Новые 

2020г 

24 530,92 12742,08    

1.  Шкафы д/одежды детск. 
4хсекционные+скамеечка 

д110311254 10.2021 1 8663,38 8663,38    

6.  Шкафы д/одежды детск. 
5хсекционные+скамеечка 

д110311248 
д110311249 
д110311251 
д110311252 

10.2021 4 10312,61 41250,44    

7.  Кровать  детская  ТИП2 
 

д110311283-306 
 

10.2021 24 2605,12 62522,88    

8.  Уголок природы (бежево-красный) Я110300001019  1 1000 1000    

9.  Дорожные знаки для работы с детьми(4-7л) Э000017446  1 200 200 Акт д0000034 
От19.11.20 

1 0 

10.  Безопасн на дороге плакаты д/оформ.родит 
уголка 

Э000017445  1 200 200 Акт д0000034 
От19.11.20 

1  

11.   Телефукен  телевизор Д110311054  1 14 500 14 500    
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12.  каврограф Д110311071  1 5 725 5 725    

13.  Планшет для рисования песком   Д110311099  1 3 710 3 710    

14.  Конструктор  деревянный   Д110311029  1 1652,41 1652,41    

2.   СН-111-115  Лампа  Д110106284  1 3500,0 3500,0    

1  навесные кухонные  шкафы Салатовый д110311161  1 1500 1500    

2  навесные кухонные  шкафы Салатовый д110311160 1160 1 1500 1500    

15.  столик для кукол  12.08.16 1      

16.  табурет низкий для кукол  6.06.16 3      

17.  сундук для кукол  6.06.17 1      

18.  шкаф с полочками для кукол  5.11.16 1      

19.  шкаф – плита для кукол  1.01.18 1      

20.  горшок для кукол  2.10.15 1      

21.  доска магнитная спонсоры 25.09.16 1 2000 2000    

22.  логические кубы с геометрическими фигурами  25.09.16 1 60 120    

23.  Конструктор «Лего»  21.04.17 1 260 520    

24.  игрушки  заводные (для воды)  21.04.17 5 40 160    

25.  Телефон детский  21.04.17 1 280 560    

26.  Набор  «Волшебные сказки»   1      

27.  игра магнитная «Тропический лес»  21.04.17 1 670 670    

28.  книга Правила поведения для воспитанных 
детей 

 14.09.17 1 350 350    

29.  книга Сборник стихов «Розовые зайчики»  14.09.17 1 190 190    

30.  книга Л.Н.Толстой «Сказки и басни»  14.09.17 1 74 74    

31.  книга Сказки для самых маленьких  14.09.17 1 312 312    

32.  Книга Н. М. Конышева «Наш рукотворный 
мир» 1 том 

 14.09.17 1 160 160    

33.  книга Н. М. Конышев «Наш рукотворный 
мир» 2 том 

 14.09.17 1 160 160    

34.  Мини книга «Гуси – лебеди»  14.09.17 1 67 67    

35.  Мини книга  «Учимся переходить дорогу»  05.08.14 1 44 44    

36.  Мини книга «Транспорт»  12.09.16 1 44 44    

37.  Мини книга « Потешки для малышей»  05.08.15 1 44 44    

38.  Мини книга «Теремок»  28.02.14 1 44 44    

39.  книга Сказки «Бобовое зернышко», «Лисичка 
сестричка и серый волк»,  «Волк и семеро 
козлят», «Заяц хваста» 

 20.05.14 1 83 83    

40.  Книга «Как мы провожали осень» знакомство 
с окружающим 

 04.06.13 1 55 55    

41.  книга Русские детские сказки  16.06.14 1 210 210    

42.  Книга хрестоматия для детей среднего 
дошкольного возраста 

 20.05.14 1 460 460    

43.  Книга Мои любимые сказки  5.06.16 1 130 130    

44.  книга Детский словарь пословиц и поговорок  12.12.13 1 319 319    

45.  книга Г. Александрова «Домовенок кузя»  4.07.16 1 140 140    

46.  книга А.Барто «Любимые стихи»  9.06.16 1 100 100    
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47.  книга 10 сказок малышам В. Степанов  16.06.16 1 130 130    

48.  книга почемучки  12.04.14 1 500 500    

49.  книга Русские народные сказки   23.07.16 1 240 240    

50.  пирамидка большая  16.03.17 1 340 340    

51.  Кегли набор 8 штук  03.11.17 1 420 420    

52.  доска магнитная для пазл.  14.06.14 1 318 318    

53.  трафареты  03.05.17 1 14 154    

54.  набор овощи  26.02.17 1 160 160    

55.  набор инструментов  12.04.16 1 315 315    

56.  набор посуды детской   1 290 290    

57.  контейнер для игрушек прозрачный  18.06.17 1 220 220    

58.  Куклы   18.06.17 1 300 1500    

59.  набор парикмахера  18.06.17 1 410 410    

60.  набор доктора  18.06.17 1 290 290    

61.  массажные мячики ёж маленькие  
большие 

 6.06.16 3 130 
140 

650 
700 

   

62.  набор фруктов   18.06.17 1 104 104    

63.  бубен  6.06.16 1      

64.  настольная игра Фрукты овощи и ягоды  6.06.16 1 183 183    

65.  игра настольная пазл - лото мир вокруг нас  6.06.16 1 113 113    

66.  доска детская для рисования пиши, стирай   6.06.16 1 142 142    

67.  лопаты 45 см пластик  18.06.17 10 50 150    

68.  лопаты  дерев.  18.06.17 6 30 300    

69.  игра «В мире слов»  6.06.16 1 159 159    

70.  резиновые игрушки  17.06.16 16 230 920    

71.  резиновые игрушки для игры с водой   17.06.17 3 130 520    

72.  леечки   10.06.14 2 60 300    

73.  ведерки   10.03.17 2 60 300    

74.  театр. Набор курочка ряба резиновый  13.08.15 1 249 249    

75.  набор ракеток  6.06.16  
1 

119 119    

76.  лото игры с фишками  16.06.14 1 180 720    

77.  домино   16.06.14 1 100 300    

78.  предметные и сюжетные картинки  16.06.15 1 108 1620    

79.  пазл  6.06.14 1 130 390    

80.  кубики с картинками  30.06.14 3 100 300    

81.  набор для забивания молоточек с втулками 
фланелеграф 

 6.06.16 1 
1 

280 
110 

280 
110 

   

82.  фартук для труда  6.06.16 1 160 160    

83.  разносы  6.06.16 2 50 100    

84.  календарь погоды  6.06.16 1 180 180    

85.  тазики детские  19.06.16 2 80 160    

86.  набор животных и насекомых  16.06.15 3 180 540    

87.  погремушки  8.07.16 3 40 120    

88.  маракасы   6.06.14 2 130 260    
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89.  ложки деревянные  6.06.16 2 60 120    

90.  юла  8.07.16 2 180 360    

91.  конструктор «дорога»  8.07.16 1 1000 1000    

92.  мозайка   16.06.14 1 240 240    

93.  мозайка фигурная  16.06.14 1 280 280    

94.  набор продуктов резиновый  6.06.16 1 280 280    

95.  мячи цветные резиновые  6.06.16 4 40 160    

96.  кегли   16.06.14 2 230 460    

97.  машины разного размера маленькие  6.06.16 7 40 280    

98.  машины крупные  6.06.16 3 280 840    

99.  куклы  6.06.15 3 500 1500    

100.  пупс    3 420 1260    

101.  весы   1 180 160    

102.  счеты   1 130 130    

103.  маски шапочки   6 80 480    

104.  погремушки   18 40 720    

105.  гитара   1 560 560    

106.  настольные печатные игры разнообразной 
тематики и содержания 

  24 210 5040    

107.  Микроскоп  09.2019 1      

108.  Магнитные стрелки  09.2019 1      

109.  Пипетки д /лаборатории  (набор)  09.2019 1      

110.  Весы для  лаборатории  09.2019 1      

111.  Шестиколор  09.2019 1      

112.  Мольберт(меловая и магнитная доска)  09.2019 1      

 

 

 

 

 

 

 

 


	3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа
	В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут

