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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формиро-

ванию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования: 

1)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного 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 дошкольного обра-

зования); 

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6)  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми второй млад-

шей  группы обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными про-

граммами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образова-

тельного учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности пе-

дагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных по-

требностей и особенностей развития детей второй младшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

– Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

– Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания (Постановление от 28 января 2021 г. № 2 «Об утвер-

ждении СанПиН 1.2.3625–21»); 

– Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598 - 20 от 30.06.2020 № 16 

– Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 421 г. Челябинска» 

– Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 421 г. 

Челябинска». 
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1.2 Цель и задачи  рабочей программы  

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-

ности; 

– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пери-

од дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального стату-

са, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья); 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных обра-

зовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциа-

ла каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирования 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 предпо-

сылок учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленно-

сти с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.3  Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие подходы к 

его изучению, как культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный, 

деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержания материала, его струк-

турирование, выбраны перспективные принципы организации содержания рабочей программы. 

Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

–полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ка-

ждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего об-

разования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образо-

вания); 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 
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– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество Организации с семьёй; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государст-

ва; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

– принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ре-

бенка в зоне его ближайшего развития; 

– соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаться к разумному «минимуму»; 

– принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными возмож-

ностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных облас-

тей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

– построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(основной формой работы с детьми с 3- 4 лет и ведущим видом деятельности для них является 

игра);  

– принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп.  

 Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть ус-

пешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственно-

сти требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, зна-

ний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной дея-

тельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 

1.4.  Содержание психолого-педагогической работы 
 Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

 Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений зави-

сит от возраста детей, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской дея-

тельности — как сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 

года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, са-

мообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобра-

зительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкаль-

ных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка» [1]. 
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1.5. Возрастные особенности детей второй младшей  группы 

 В возрасте 3- 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его об-

щение 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 разре-

шается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Ос-

новным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предме-

тами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничива-

ются 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. Графи-

ческие образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки мо-

гут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Млад шие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны про-

стейшие виды аппликации.  

Образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением неслож-

ных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцеп-

тивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц воспри-

ятия, 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 про-

странстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

 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 ос-

нованием 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 ме-

жду детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе свер-

стников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает скла-

дываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и слу-

чаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. 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. 
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 1.6. Планируемые   результаты  освоения  Программы  (в виде целевых ориенти-

ров ФГОС ДО):  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-

ву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, 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 взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти,  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, 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 явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-

чальными 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 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 

 1.7. Промежуточные планируемые результаты 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свой-

ства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследо-

вательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской 

 и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенст-

во–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира,  

расширение кругозора детей 
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 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, матери-

ал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существова-

ния, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явления-

ми живой и неживой природы. 

 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического  

и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

    приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

    владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

    охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закали-

вания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств 

 (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указа-

ниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании че-

рез предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произ-

вольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; ме-

тать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
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 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудо-

ванием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельно-

сти; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в под-

вижных играх. 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

     использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

     способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

     активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверст-

никами. 

Развитие всех компонентов устной речи детей  

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм)  

в различных формах и видах детской деятельности 

    понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

   использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами; 

   владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

    способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета 

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 

Развитие литературной речи 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизво-

дить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса 

–   проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

–   способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

    способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

    в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

    знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. 

Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

    имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что зву-

ки в слове произносятся в определенной последовательности; 

    правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству 

    эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

–   эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов).  
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Приобщение к музыкальному искусству 

–   узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

Приобщение к словесному искусству 

–   проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

–   обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

Развитие продуктивной деятельности детей  

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

    проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

    умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, пер-

сонажей, явлений и называет их; 

    умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, от-

рывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

    умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь 

на цвет и форму. 

Развитие конструктивной деятельности 

–   знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

–   пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

–   выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно но-

гами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкаль-

ный молоточек и др.). 

Развитие детского творчества 

    самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

    создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, исполь-

зуя приобретенные навыки и умения. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

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; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в бесе-

дах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным  

нормам и правилам 

 умеет общаться спокойно, без крика; 
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 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

–   имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, сла-

бые; 

–   знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

–  соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека 

и окружающего мира природы поведения 

–  соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

 –  имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

–   понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

–   имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближа-

ется к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последова-

тельности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, рас-

кладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 
2.2. Особенности организации образовательного процесса 

 Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

– непрерывная  образовательная деятельность (использование термина «непрерывная образова-

тельная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 
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– образовательная деятельность в режимных моментах; 

– самостоятельная деятельность детей; 

– образовательная деятельность в семье. 

 При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организа-

ции рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная  обра-

зовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, реше-

ние проблемных си-

туаций, проектная 

деятельность. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ребен-

ка в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образова-

тельных задач в 

семье 

 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыра-

жении по впечатлениям организованной совместной познавательно - исследовательской деятель-

ности взрослого и детей и реализуется через продуктивную и музыкально-творческую деятель-

ность. Чтение художественной литературы направлено на развитие эстетического восприятия 

детей, создание целостной картины мира и расширение кругозора детей.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и свер-

стниками в ходе художественно-эстетической деятельности. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при проведе-

нии занятий  художественно-эстетического цикла. 

  Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регла-

ментом этой деятельности которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дейст-

вующих СанПиН. 

 

2.2.1 Модель образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основопола-

гающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы пояс-

няют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмо-

ционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культу-

росообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов дея-
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тельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в раз-

ных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору бо-

лее свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно вы-

сокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, 

так как отбор тем является сложным процессом. 

 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоци-

рует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических не-

дель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих не-

поддельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как 

это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удер-

живающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) под-

держиваются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблем-

ное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – организовать для 

детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализа-

ции. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфики дошко-

льного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической и средовой составляющим мо-

дели образовательного процесса. 

 
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц 

 

Неделя Тема 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад» 

2 «Мой дом», «Мой город» 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба» 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 
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Декабрь  1,2 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

3 «Город мастеров» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1, 2 Рождественские каникулы 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1,2 «Женский день» 

3 «Миром правит доброта» 

4 «Быть здоровыми хотим» 

5 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр»  

2 «Встречаем птиц» 

3  «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «Вот какие мы стали большие» 

  

Построение образовательного процесса с учетом темы недели 

Дата:_______________     Тема: _____________________ 

Совместная деятельность Самостоя-

тельная дея-

тельность  

детей: 

организация 

РППС 

  НОД Совместная  деятельность  в ходе режимных моментов 

Форма  орга-

низации: 

Утро: День: 

Подготовка к про-

гулке, прогулка,  

возвращение с 

прогулки, подг. к 

обеду, обед, подго-

товка ко сну 

Вечер: 

 

 

Групповая, под-

групповая  ра-

бота,  

работа в парах 

 

 

 

 

  Создать ус-

ловия для: 

Индивидуаль-

ная  работа  

   Образова-

тельная 

деятельность 

в семье 
Ситуативные 

беседы 

   

 

2.3.  Формы, способы, методы м средства реализации программы 

Формы и приемы организации  образовательного процесса 

по образовательной области  «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

 

Самостоятель-

ная  

деятельность 

детей 

Образователь-

ная  

деятельность 

 в семье Непосредственно образовательная  
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 образовательная  

деятельность 

деятельность  

в режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследования объектов окру-

жающего мира и эксперименти-

рования с ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, дидакти-

ческие с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и  сюжет-

ными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской деятельно-

сти;  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление 

украшений для группового по-

мещения к праздникам, сувени-

ров; украшение предметов для 

личного пользования;  

КВН 

Коллекционирование: 

Мастерские  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Наблюдения 

Наблюдения за трудом взрос-

лых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения;  

Обследование предметов и иг-

рушек 

Обучающие  игры  с использо-

ванием предметов и игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров,  

Беседы  

Виртуальные путешест-

вия 

Встреча с интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Игра: подвижная, дидак-

тическая, сюжетная 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Напоминание 

Образовательные ситуа-

ции  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание альбо-

мов фотографий, иллю-

страций, репродукций,  

Рассматривание объек-

тов реального и руко-

творного мира, их об-

следование. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, побу-

ждение, напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении режим-

ных моментов, подчер-

кивание их пользы; 

Творческие проекты 

Тренинги Индивидуаль-

ная работа по развитию 

предпосылок универ-

сальных учебных дейст-

вий 

Упражнения 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Дежурство  

детского дизай-

на,  

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами жи-

вой природы, 

предметным ми-

ром 

Наблюдения 

Праздники и раз-

влечения  

Рассматривание 

Решение про-

блемных 

С.-р. игры 

Самообслужива-

ние  

Сбор материала 

для  ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая бе-

седа, эвристиче-

ская беседа 

Чтение 

Эксперименти-

рование с мате-

риалами 

 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее экс-

периментиро-

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

ДОУ, 

Коллекциони-

рование 

Консультатив-

ные встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая дея-

тельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, пу-

тешествия 

Сопровожде-

ние семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по за-

явкам 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Информацион-

ные листы 

Консультации 
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произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок детского творче-

ства, уголков природы;  

Поисково-творческие задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, Кон-

струирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание чертежей и 

схем, иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций педагогиче-

ских, морального выбора; бесе-

ды социально-нравственного 

содержания, специальные рас-

сказы воспитателя детям об ин-

тересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разгово-

ры с детьми;  

Тренинги 

Упражнения по развитию мел-

кой моторики рук 

Чтение художественной литера-

туры 

Экскурсии 

Экспериментирование и иссле-

дования 

Участие детей в расста-

новке и уборке инвента-

ря и оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для под-

вижных игр и упражне-

ний (из мягких блоков, 

спортивного оборудова-

ния); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении режим-

ных моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые про-

смотры 

Совместные 

занятия 

Совместные 

игры 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятель-

ная  

деятельность  

детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие ви-

ды игры, коммуника-

тивная деятельность 

(общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и 

сверстниками), познава-

тельно-

Речевое стимулирование 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, побу-

ждение, напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использо-

вания образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Экскурсии, путеше-

ствия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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исследовательская дея-

тельность (исследования 

объектов окружающего 

мира и экспериментиро-

вания с ними), а также 

восприятие художест-

венной литературы и 

фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражне-

ния,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и уп-

ражнения 

Моделирование и обыг-

рывание проблемных 

ситуаций 

Мастерские  

Коллекционирование: 

 визуальное;  

 манипулятивное; 

 индивидуальные, 

коллективные; 

 эмоциональные, 

познавательные, 

социальные 

Экспериментирование и 

исследования 

 практическое; 

умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофиль-

Слушание,  

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Игра: подвижная, ди-

дактическая, сюжетная 

Ситуативные беседы 

при проведении режим-

ных моментов, подчер-

кивание их пользы; 

Развитие трудовых на-

выков через поручения 

и задания, дежурства, 

навыки самообслужива-

ния; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в расста-

новке и уборке инвента-

ря и оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для под-

вижных игр и упражне-

ний (из мягких  

блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении режим-

ных моментов. 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание иллю-

страций 

Театрализованные по-

становки  

Праздники и развлече-

ния 

 

Тематические до-

суги 

Фактическая бе-

седа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические, 

Речевые дидакти-

ческие игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, вос-

произведение, 

имитирование 

Тренинги (дейст-

вия по речевому 

образцу взросло-

го) 

Разучивание ско-

роговорок,  

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, пред-

метным миром 

Праздники и раз-

влечения  

Самообслужива-

ние  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро-

вание 

Наблюдение 
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мов 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Рассматривание иллю-

страций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятель-

ности. 

  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области  «Речевое развитие» 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Образовательная  

деятельность в семье 

Речевое стимули-

рование (повторе-

ние, объяснение, 

обсуждение, побу-

ждение, напомина-

ние, уточнение) 

Проблемные си-

туации 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использо-

вания образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая бесе-

да, эвристическая 

беседа 

Мимические, арти-

куляционные гим-

настики 

Речевые дидакти-

ческие игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имити-

Занятия 

Игры с предметами и  сю-

жетными игрушками 

Обучающие  игры  с  

 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующе-

го общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренин-

ги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотворе-

ний 

Экспериментирова-

ние и исследование  

Игра-драматизация 

с использованием 

разных  

видов театров (театр 

на банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и со-

вместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Настольно-

печатные игры 

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание ил-

люстраций (инди-

видуальное и со-

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяс-

нение 

Личный пример  ком-

муникативных кодов  

Совместное творчест-

во 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

Интерактивное взаи-

модействие через сайт 

ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, путешест-

вия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее экспери-

ментирование 

Прослушивание ау-

диозаписей 
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рование 

Тренинги (дейст-

вия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Ситуативные бесе-

ды 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно– печат-

ные игры 

Выставка в книж-

ном уголке 

 

Речевые задания и упраж-

нения 

Моделирование и обыгры-

вание проблемных ситуа-

ций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспи-

тателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на рече-

вые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу лите-

ратурного произведения 

(коллективное рассказыва-

ние) Тематические досуги 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом  

Праздники и развлечения 

Рассказывание по иллюст-

рациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литерату-

ры 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

вместно со сверст-

никами) 

 

 

Формы и приемы организации  образовательного процесса 

по образовательной области  «Физическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Образовательная  

деятельность в се-

мье 
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Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа вос-

питателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражне-

ния 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Занятия по физиче-

скому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию эле-

ментов двигатель-

ной активности 

(творчества) 

- комплекс с пред-

метами 

-сюжетный ком-

плекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические пау-

зы 

Тематические физ-

культурные занятия 

Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упраж-

нений 

 

 

Канику 

 

 

 

Игра 

Игровое упражне-

ние  

Подражательные 

движения 

Игровое упражне-

ние 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмот-

ры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный до-

суг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное об-

щение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса 

по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность в семье 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Проблемные ситуа-

ции 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игруш-

ками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совме-

стные игры 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяс-

нение 

Личный пример  ком-

муникативных кодов  

Совместное творчест-

во 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 
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ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использова-

ния образцов комму-

никативных кодов 

взрослого 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирова-

ние 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Индивидуальная ра-

бота 

Освоение формул  

речевого этикета 

Наблюдение за объ-

ектами живой приро-

ды, предметным ми-

ром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, на-

стольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные упраж-

нения, пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных  ситуаций 

Работа по обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составле-

нию описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного произ-

ведения 

(коллективное расска-

зывание) Тематиче-

ские досуги 

Викторины, КВН 

Презентации проек-

тов 

Показ настольного 

театра, работа с фла-

деятельность детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание иллю-

страций (индивидуаль-

ное и совместно со 

сверстниками) 

 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

Интерактивное взаи-

модействие через сайт 

ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, путешест-

вия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее экспери-

ментирование 

Прослушивание ау-

диозаписей 
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нелеграфом Праздни-

ки и развлечения 

Рассказывание по ил-

люстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викто-

рины 

 
2.4. Особенности планирования образовательного процесса 

План предполагает осуществление 38-ми тем (соответственно 40-ка неделям учебного го-

да, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно 

в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые 

сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных возможностей де-

тей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять 

образовательное содержание. 

Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 уч. год 

Месяц 

 

Неделя Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад» 

2 «Мой дом», «Мой город» 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба» 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1,2 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

3 «Город мастеров» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1, 2 Рождественские каникулы 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1,2 «Женский день» 
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3 «Миром правит доброта» 

4 «Быть здоровыми хотим» 

5 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «Цирк» 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «Вот мы какие стали большие»  

 

2.5. Программно-методический комплекс образовательного процесса  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. (методкабинет ДОУ) 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с. (методкабинет ДОУ) 

6. Сидорчук Т.А., «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов позна-

ния. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014, стр. 120   (методкабинет ДОУ)  

7. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтз, 2005. 

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с 

детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010. 

Рабочие тетради: 

1. Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. 2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 32 с.  

2. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Математика для малышей» (младшая группа) 

 

                   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.-112 с. (методкабинет ДОУ) 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.-  64 с. (методкабинет ДОУ) 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности:  Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016.-144 с.   

4. Краснощекова Н.В.  Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Н.В. Краснощеко-

ва– Ростов н/Д: Феникс, 2006, - 251 с. 
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5. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников:/ авт.- сост. Т.Г Кобзева, И.А. 

Холодова, Т.С. Александрова – Волгоград: Учитель; 2010, - 219 с.  

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М 

7. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: Скрипторий 

2003, 2010.   

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в младшей группе 

детского сада. Конспкты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2016, 144 с.. 

9. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. – М., 2007. 

10. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.  – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012.- 128 С.      

11. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Программ. методич. 

пособие. – М.: Гуманит. Изд. центр Владос, 2003 – 144 с.. 

12. Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребёнка за столом – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 64 с 

13. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего развития. Рн Д: Феникс, 2011 

14. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002 

15. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. –М: Просвещение 2008. 

16. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей.М.: АСТ, 2011. 

17. Программа воспитания я и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики- 

«Наш дом-Южный Урал» 

18. «Челябинск в картинках» набор дидактического материала для детского сада и начальной школы 

–Богдановская Л.Ф, текст 2016, ООО «Уральская книга», 2016. 

19. Программа воспитания я и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики-

«Наш дом-Южный Урал»  «ООО «Уральская книга», 2016  

20. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду./ А.Н. Малышева, З.М. Поварченкова. – 

Ярославль: Академия развития, 2010, - 160 с 

21. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми с 2-7 лет . М: Мозаика- 

Синтез, 2009.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал для занятий с детьми 2- 4 лет  

(методкабинет ДОУ) 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми  3-4 лет  (методкабинет ДОУ)  

3. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ,2009. 

4. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и уупражнений на развитие связной речи малыша Т.А. 

Ткаченко – М.:ЭКСМО,2010. 

5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольника 3-5 лет с литературой О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. –М.:- ТЦ 

Сфера, 2010. 

Рабочие тетради 

1. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Развитие речи у малышей» (младшая группа)  

2. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Прописи для малышей» (младшая группа) 

3. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «Уроки грамоты для малышей» (младшая группа) 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
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1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

2. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду./ А.Н.Малышева, З.М. Поварченкова. – 

Ярославль: Академия развития, 2010 – 160 с. 

3. Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника – бумажная пластика. Учеб-

но– практическое пособие – м:, Педагогическое общество России, 2007 – 64 с. 

4. ВИДЫ ИСКУССТВА: Комплект учебных пособий – 28 отдельных листов в папке. Редактор 

Одарюк Н.А.,2011г., Медвецкая Н.Ю., диз.2011. 

5. Изобразительное искусство. Основы народного декарративно-прикладного искусства. 

Т.Я.Шапикалова, Г.А. Величкина. Дымковская игрушка. 

6. Брыкина Е.К. Творчество детейс различными материалами. Педагогическое общество России, 

1998 – 147с. 

7. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарий занятий с детьми 3-4 

лет. – М.: Мозаика-Синтез,2016.- 144 с. 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -128 с. (методкабинет ДОУ) 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -80 с. (методкабинет ДОУ) 

3. Кириллова Ю.А., Лебедева м.Е., Жидкова Н.Ю Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет. Методическое пособие – Спб. «Детство-Пресс»,2005-224 с. 

4. Лысова В.Я, Яковлева Т.С. , Зацепина М.Б. , Воробьева О.И. Спортивные праздники и развлече-

ния. Сценарий младший и средний  дошкольный возраст. Методические рекомендации для ра-

ботников дошкольных образовательных учреждений. М.: - АРКТИ, 2000, - 52 с 

 

2.6.  Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Методики и технологии, указанные в данном разделе обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствовать принципам полноты и достаточности 

Технологии развивающего обучения: 

– технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Да-

выдов), 

–  на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 

–  на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

–  на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 

–  на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес 

 (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

– активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребности с 

включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию це   

лей и анализ результатов деятельности) 

– обучение с учётом закономерностей детского развития 

– опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие (ориентиров-

ка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

– ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на потребности  

самосовершенствования (Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 
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Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества техно-

логий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 

Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной по-

требности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта самосовершенство-

вания личности, включающая в себя установки на самообразование, на самовоспитание, на само-

утверждение, самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных способностей ре-

бёнка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством выявле-

ния и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направленного развития в процессе обу-

чения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора (видов дея-

тельности, партнёров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, основа твор-

ческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое взаимодейст-

вие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов)  

(коллективные творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

- идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание, коллек-

тивная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное насыщение жизни, 

организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию;  

- личностный подход, одобрение социального роста детей. 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к познава-

тельной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она передает-

ся, общением она организуется, в общении она функционирует; 



27 
 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых 

и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисципли-

ны; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, игра 

заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в 

самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная дея-

тельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие мысли-

тельных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов самостоя-

тельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию не-

известного, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в 

поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

–  позиция взрослого как непрерывного партнера детей, включенного в их деятельность; 

–  уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и оригиналь-

ность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация его точки зре-

ния партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое об-

щение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или вещами, а 

взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; ребенок 

- ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничествоннепрерывно связано с понятием – активность. Заинтересованность со сторо-

ны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизирует его познава-

тельную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития до-

школьников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскован-

ными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 

противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей решения 

поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через де-

тальную разработку проблемы (технологию); 
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- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта со-

вместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, оформлен-

ным тем или иным образом. 

  

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений, гуманно-

личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания.  

- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных направлений: учиться 

знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, учить без напряжения с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и обучающего-

ся; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном процессе (60- 90% учебно-

го времени); индивидуализация; предоставление права выбора способа обучения; диагностич-

ность; контролируемость; отказ от традиционной классно-урочной системы; иная функция педа-

гога (организатор, помощник, консультант); эффективность; мобильность; валеологичность; от-

крытость; 

-  в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и безопасности 

условий её развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с точки зре-

ния реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно характеризовать как пе-

дагогику сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать как особого типа «проникающую» 

технологию, являющуюся воплощением нового педагогического мышления, источником про-

грессивных идей и в той или иной мере входящей во многие современные педагогические техно-

логии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а так-

же в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении 

их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребен-

ка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный на-

строй, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные усло-

вия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния сомати-

ческого и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
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- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, способ-

ствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических 

нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация монито-

ринга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского ор-

ганизма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, щадя-

щий режим в период адаптации и т.д.) 

 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 

Виды  

здоровьесберегающих 

педагогических 

 технологий 

Особенности методики  

проведения 

Время проведения  

в режиме дня 

Физкультурное  

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо хо-

рошо проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном 

или музыкальном залах.  

Младший возраст- 15-20 мин. 

Динамические  

паузы 

Рекомендуется для всех детей в каче-

стве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и  

спортивные игры 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Как часть физкультурного заня-

тия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней сте-

пенью подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Гимнастика  

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

С младшего возраста индивиду-

ально либо с подгруппой еже-

дневно 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать нагляд-

ный материал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Релаксация Можно использовать спокойную клас-

сическую музыку (Чайковский, Рах-

манинов), звуки природы 

В любом подходящем помеще-

нии. В зависимости от состоя-

ния детей и целей, педагог оп-

ределяет интенсивность техно-

логии. Для всех возрастных 

групп 

Технологии  

эстетической  

направленности 

Осуществляется на занятиях по про-

грамме ДОУ, а также по специально 

запланированному графику мероприя-

тий. Особое значение имеет работа с 

семьей, привитие детям эстетического 

вкуса 

Реализуются на занятиях худо-

жественно-эстетического цикла, 

при посещении музеев, театров, 

выставок и пр., оформлении по-

мещений к праздникам и др. Для 

всех возрастных групп 
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Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игро-

вой деятельности 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в зави-

симости от задач, поставленных 

педагогом  

Коммуникативные 

игры 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких частей. 

В них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Технологии 

 музыкального  

воздействия 

Используются в качестве вспомога-

тельного средства как часть других 

технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и 

пр. 

В различных формах физкуль-

турно-оздоровительной работы; 

либо отдельные занятия 2-4 раза 

в месяц в зависимости от по-

ставленных целей 

Технологии  

коррекции  

поведения 

Проводятся по специальным методи-

кам в малых группах по 6-8 человек. 

Группы составляются не по одному 

признаку - дети с разными проблема-

ми занимаются в одной группе. Заня-

тия проводятся в игровой форме, 

имеют диагностический инструмента-

рий и протоколы занятий 

Сеансами по 10-12 занятий по 

25-30 мин. со старшего возраста 

 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и ин-

терес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует возрастным 

и психологическим особенностям детского восприятия окружающей действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (путеше-

ствия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет расширять границы 

познания ребенка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора 

действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного регулиро-

вания темпа и количества решаемых обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к прогнозирова-

нию результата действий; 

 поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим компьютером - 

приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования 

самооценки и самоконтроля.  

 

Технологии речевого развития 

Развитие диалогического общения 

 (А.Г. Арушанова) 

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного возрас-

та, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, саморазвитие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе кото-

рой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи вербальных и 

невербальных средств.  
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Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе которого 

он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребенка более ситуа-

тивна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со сверстниками обеспечива-

ет ребенку развитие подлинной детской речевой самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию диалогической 

речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без установления диалогиче-

ских отношений, без формирования инициативной и активной ответной позиции, партнерских 

отношений, овладение диалогом невозможно без освоения языка и средств невербальной комму-

никации, без воспитания культуры речи. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения высту-

пает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каждый сценарий 

активизирующего общения предусматривает возможности решения разнообразных задач речево-

го развития дошкольников – развитие лексической стороны речи, формирование грамматическо-

го строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования методики 

развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игровые задания и про-

блемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с другом, стимулируют ини-

циативную непроизвольную речь детей. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельности – де-

ти не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать игрушку, а приду-

мывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких форм работы, «недисцип-

линарные» приемы привлечения и удержания внимания детей обеспечивают эмоциональный 

комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному языку 

обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со сверстниками, но и 

помогает решить разнообразные задачи развития детской речи. 

 

Азбука общения 

(Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова) 

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного отношения к 

воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов человека, живущего в 

цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и людьми. В данном контексте «Азбу-

ка общения» представляет собой разносторонний теоретический и практический психолого-

педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет 

со сверстниками и взрослыми.  

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве человеческих 

взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой сборник специ-

ально разработанных игр и упражнений, направленных на формирование у детей эмоционально-

мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям, 

на создание опыта адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию 

личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между родите-

лями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись любить и понимать 

людей, и рядом с тобой всегда будут друзья! 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов развиваю-

щего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на использование способно-

сти анализировать и чувствовать все, что происходит с ребенком. Он помогает точнее объяснить, 

а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или иной конкретной жизненной ситуации. 

Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать собственную 

реакцию: 

- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 

- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию; 

- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и мыслями в 
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конкретной ситуации. 

Технология формирования навыков общения ориентирована на решение следующих за-

дач: 

- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 

- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в общении; 

- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с использова-

нием разнообразных средств человеческого общения; 

- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других людей; 

- развитие самоконтроля в общении и др. 

Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной дея-

тельности: 

- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

- этюды, импровизации; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- моделирование и анализ ситуаций общения; 

- сочинение историй и др. 

 

Технология активизирующего обучения речи 

как средству общения (О.А.Белобрыкина) 

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования речевой 

деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, способ-

ствующей возникновению желания активно участвовать в речевом общении.  

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качественной 

стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам деятельности до-

школьника относят игру и общение, следовательно, игровое общение есть тот необходимый ба-

зис, в рамках которого происходит формирование и совершенствование речевой активности ре-

бенка.  

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой активности, по-

зволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, являю-

щуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а познавательной деятель-

ности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оценкой.  

 

Технологии использования моделирования  в речевом развитии  

детей дошкольного возраста 

(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, получает 

все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с природой, в процессе 

развития их речи, усвоении элементарных математических представлений и др. В основе моде-

лирования лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта на другой, воз-

можность репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных выска-

зываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в речи раз-

личных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие рассказы. 

Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует закреплению понимания 

значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-грамматических 

конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые наглядные модели 

могут включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для обозначения не-

которых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия вместо прилагательного в моде-

лях предложений и другие); схемы для обозначения основных признаков отдельных видов опи-

сываемых предметов, а тех же выполняемых действий по отношению к ним с целью обследова-

ния; стилизованные  обозначения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа. 
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Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей дошкольного 

возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого высказывания 

по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рассказа по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ребенку 

соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать моде-

ли, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная модель 

может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков описываемого 

предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста самостоятельному 

рассказыванию получили схемы составления описательных и сравнительных рассказов, разрабо-

танные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в памяти по-

следовательность описания и составить описательный рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, после-

довательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении составлению 

не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для замеще-

ния слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и рассуждения.  

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи де-

тей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесообразнее 

всего использовать принцип замещения, когда  модели помогают не только наглядно предоста-

вить какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 

Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из пред-

ставленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в окружающем его 

мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста целесообразность использо-

вания Карт Проппа определяется следующими положениями: 

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в памяти го-

раздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее при сочинении 

сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку абстра-

гироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у него интен-

сивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображе-

ния, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, обогаща-

ют словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют наладить полноценные 

взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником комбина-

торной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны возможно-

стью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает добро. 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так как их 

воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. Ребенок 

выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является энергетическим цен-

тром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных произведений. 

 

Мнемотехника 

(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих эффек-

тивное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования дополни-

тельных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов памяти (слу-
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ховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию 

речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способст-

вует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при 

обучении детей пересказу произведений художественной литературы, построению самостоя-

тельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное ос-

воение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных смысловых 

звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в 

работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во 

всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, 

мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.  

 

Мозговой штурм или коллективное решение проблем 

Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое суждение, как можно 

ее решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, принимаются все вариан-

ты. 

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете) 

Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти свойства 

используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится анализ предмета с 

позиции «хорошо-плохо».  

Морфологический анализ 

Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств случайный). 

Системный оператор 

Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, будущее по го-

ризонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали).  

Технология обучения детей составлению загадок 

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного возраста. 

Технология обучения составлению текстов 

 сказочного содержания 

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в усло-

виях детского сада должна быть организована по двум направлениям:  

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные варианты 

действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания образов и их 

характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом месте и в любое время. На 

этом этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Дети учатся делать фанта-

стические преобразования реальных объектов с помощью типовых приемов фантазирования.  

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей составления 

сказок:  

модель составления сказки с помощью метода «Каталога»;  

модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;  
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модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»;  

модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 

модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».  

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов фанта-

зирования.  

В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».  

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный характер, по-

том подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее ребенок сам сочиняет 

сказку по определенной модели.  

 

Обучение детей творческому рассказыванию  

по картинам 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве нагляд-

ной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания предложенная ав-

тором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление измене-

ния сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого расска-

зывания на  материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является основанием для 

трансформации сюжета сказки. 

 

Программа «Я — человек», автор С.А. Козлова 

Цели программы: 

–  помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него представления о 

себе как представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях, разнообразной деятельности; 

–  на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собст-

венного достоинства и проникнутую уважением к людям. 

Назначение программы — способствовать формированию личности свободной, творче-

ской, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с разви-

тыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, добротной нравственной основой. 

Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в дошкольном возрасте. 

Стержнем программы являются знания о Человеке. Именно они позволяют ребенку осоз-

нанно включаться в процесс самовоспитания. Конечно, дошкольник еще не способен целена-

правленно воспитывать себя, но внимание к себе, понимание своей человеческой сущности, по-

степенное осознание себя, своих возможностей будут способствовать тому, что ребенок при-

учится быть внимательным к своему физическому и психическому здоровью и через себя нау-

чится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли. Ребенок, став 

школьником, сможет более осознанно воспринимать события, явления, факты социальной дейст-

вительности, научится анализировать их. 

Структурно-содержательная характеристика. 

«Я — человек» — программа приобщения ребенка к социальному миру. Она включает че-

тыре больших раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя каждый имеет 
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свою специфику, воспитательно-образовательную ценность и цель. Каждый раздел имеет не-

сколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. 

«Что я знаю о себе». Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои уме-

ния. Моя семья. Моя родословная. Как мы живем в детском саду. 

«Кто такие взрослые». Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые. Зачем и как люди 

отдыхают. 

«Человек-творец». Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. Материалы, 

созданные человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек-художник. 

«Земля — наш общий дом». Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Как люди засе-

лили Землю. Твоя страна, твой народ. 

Информативная часть программы усваивается детьми легче, если педагог отдает предпоч-

тение поисково-экспериментальным, продуктивным и проблемным методам. В повседневной 

жизни следует обратить внимание на игры, наблюдения, упражнения, трудовую деятельность, 

индивидуальные беседы, праздники, развлечения. 

Концептуальные положения, на которых построена программа, следующие: 

– интеллектуальное и нравственное развитие ребенка происходит в тесном единстве; 

– творческий потенциал личности ребенка формируется под влиянием осознания себя человеком 

со всеми присущими ему сугубо человеческими проявлениями в поступках, чувствах. 

Содержание программы построено на доступных для понимания дошкольника сведениях 

из разных областей культуры: истории, религии, географии, астрономии. 

При разработке принципов формирования конкретных знаний учитывалось, что знания о 

социальной действительности должны нести доступную детям информацию, вызывать эмоции и 

чувства, побуждать к деятельности, положительным поступкам. Каждая из составляющих обо-

значенного триединства имеет свою специфику. Слишком сложные знания становятся барьером 

к их восприятию. В программу включены знания, находящиеся между высшим и низшим поро-

гами информативности, эмоционально близкие ребенку факты и явления, которые могут быть 

отражены в разнообразной детской деятельности. Игра, художественная деятельность детей на-

полняются содержанием знаний об окружающем, взаимоотношениях людей, их отношении друг 

к другу, событиям и фактам. 

Программа и технология социального развития дошкольников, 

автор Л.В. Коломийченко 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение опти-

мального уровня, социальное развитие дошкольников. 

Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и на рос-

сийские культурные традиции, включает региональные аспекты культуры. Программа нацелена 

на развитие любознательности как основы познавательной активности дошкольников, на станов-

ление коммуникативных способностей. В процессе ее использования обеспечивается охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, его интеллектуальное развитие, осуществляется приобщение к общечеловеческим цен-

ностям. 

Программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до семи лет). 

Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам: 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлена государствен-

ными требованиями к оптимальному сочетанию федеральных и региональных стандартов. Со-

держание данного раздела является вариативной частью программы и должно разрабатываться в 

соответствии с историческими, краеведческими, национальными и этническими особенностями 

регионов.  

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется доминирующими 

основаниями социальной идентификации, особенностями психического и личностного развития 

детей. 
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Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления  процесса приоб-

щения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует более систем-

ному, целенаправленному блочно-тематическому планированию процесса реализации програм-

мы. 

Задачи социального развития представлены по разделам. Конкретизация задач по возрас-

тным группам осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от возраста, пола, пока-

зателей развития детей и того содержания, которое представлено по данной возрастной группе. 

Логика изложения материала построена в соответствии с основными закономерностями 

психического развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов, адекватных полу 

и возрасту способов поведения, с возможностями отражения и применения имеющихся знаний в 

различных, актуальных для дошкольного детства видах деятельности. 

В конце каждого раздела в зависимости от возрастного периода даны показатели разви-

тия, позволяющие определить его общий уровень в процессе соответствующей педагогической 

диагностики. 

Технология реализации программы построена с опорой на основные подходы общенауч-

ного уровня методологии педагогики (аксеологический, личностно-ориентированный, системно-

структурный, деятельностный, комплексный, гуманистический, антропологический, синергети-

ческий, средовой, полисубъектный, этнографический, культурологический); предусматривает 

различные формы организации воспитательно-образовательного процесса; предполагает опти-

мальное сочетание специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, по-

знавательной, учебной, речевой, двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной, му-

зыкальной, изобразительной, театрализованной, экспериментальной), включает описание разви-

вающей среды, обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка, содержит показатели и уровни 

социального развития, диагностический инструментарий. 

 

Программа «Дружные ребята» 

(автор Р.С.Буре) 

Цель программы: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами совме-

стной продуктивной деятельности. 

Задачи программы:  

1. Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития ребенка.  

2. Разработать личностно – ориентированные занятия по развитию и коррекции социально – 

значимых эмоций.  

3. Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом через их со-

вместную продуктивную деятельность.  

4. Обучить воспитателей, учителей, родителей эффективным способам взаимодействия с 

детьми. 

В программе определены главные условия, обеспечивающие эффективность работы по воспита-

нию у детей гуманных чувств и отношений: 

 особая роль педагога как организатора жизни детей в группе детского сада;  

 уважительное общение педагога с ребенком;  

 удовлетворение потребности каждого ребенка в общении с воспитателем;  

 организация совместной содержательной деятельности детей, направленной на достижение 

общего результата;  

 создание в группе обстановки эмоционального комфорта для каждого ребенка, обеспечение 

благоприятного, равного положения каждого ребенка в группе сверстников.  

Программа имеет возрастной принцип построения, содержит целостную систему форми-

рования гуманных чувств у детей дошкольного возраста. Задачи, содержание и методика работы 

последовательно представлены, начиная со второй младшей группы, с поэтапным их усложнени-

ем в соответствии с развитием практического опыта общения детей при учете обязательного ин-

дивидуального подхода к каждому ребенку.  

Во второй младшей группе основным содержательным компонентом воспитания является 

формирование у ребенка отзывчивости на конкретную ситуацию эмоционального неблагополу-
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чия сверстника, а в методических рекомендациях раскрыты методы и приемы, позволяющие пе-

дагогу в наглядной форме демонстрировать поступки, отражающие отзывчивое отношение детей 

к нему.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 

Вид 

деятельности 

Вторая млад-

шая группа 

Утренний прием (группа, улица), совместная игровая, трудовая  деятель-

ность детей и педагога 

6.30-8.00 

Утренняя  гимнастика     8.00 – 8.07 

Совместная и самостоятельная  деятельность 8.07–  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30 – 8.55 

Подготовка к НОД   8.55 – 9.10 

НОД    9.10 – 9.50 

Совместная и самостоятельная  деятельность, подготовка  к прогулке    9.50 – 10.00 

Прогулка   10.00 – 12.10 

Возвращение  с прогулки, игры, подготовка к обеду   12.10 – 12. 15 

Обед   12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

Дневной сон    12.45 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры   15.00– 15.10 

Полдник    15.10– 15.20 

Совместная и самостоятельная  деятельность 15.20– 16.15 

Ужин   16.15– 16.30 

Совместная деятельность, прогулка, игры, уход детей домой     16.30– 18.30 

 

 

3.2.Регламент непрерывной  образовательной деятельности 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Познавательное 

развитие  (озна-

комление с ок-

ружающим ми-

ром)  

9.05- 9.20 

Физическое 

развитие  

9.30- 9.45 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

(рисование) 

9.05- 9.20 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие (музыка)  

9.30- 9.45 

Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

9.05- 9.20  

Физическое разви-

тие  9.30- 9.45 

 

Речевое развитие  

9.05- 9.20 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие (музыка) 

9.30- 9.45 

Художественно 

– эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация)  

9.15- 9.30 

Физическое 

развитие (груп-

па)   

9.40- 9.55 

 

 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты (НОД) 

Вторая 

младшая 

группа 

Физическое  

развитие 

В зале 2 
На улице - 
В группе 1 

Познавательное  

 развитие 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений; 

Развитие познавательно-исследовательской и  про-

дуктивной  (конструктивной) деятельности 

1 
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Ознакомление с окружающим миром 1 

Социально- коммуника-

тивное  развитие * 

 - 

Речевое  развитие Развитие речи 1 

Художественно - эстетиче-

ское развитие  

 

Рисование  1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Коррекционная работа Коррекционная * 

работа 

- 

 Итого: 10 

Объем недельной образо-

вательной нагрузки  

Итого: 2ч 30мин 

 

3.3. Организация и содержание развивающей  предметно-пространственной среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, при-

легающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реа-

лизации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и ук-

репления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Про-

граммы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно пре-

доставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой дея-

тельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющих-

ся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закре-

плённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечи-

вающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

 Оборудование и наименование 

 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых  

 

Уголок  

«Маленькие строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина,  подъемный 

кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты,, трактор, 

бетономешалка. 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки лю-

дей и животных и т.п.)  

 

Уголок ПДД 

 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

6.Игра «Дорога» 

7. Познавательная игра «Безопасность на дороге» 

 

Музыкальный уголок 

1.Инструменты: металлофон, бубен, колокольчики, трещотка. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

 

 

Уголок художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные ка-

рандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, само-

клеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клейстер, трафареты, схемы, стек, 

ножницы с тупыми концами, розетки для клея, доски, палитра, 

банки, салфетки из ткани. 

 

 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Ло-
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Уголок дидактических игр 

 

 

 

 

то, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2.Комплект геометрических фигур, предметов различной гео-

метрической формы, набор разноцветных палочек с оттенками 

(по 5-7 палочек каждого цвета). 

3.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

4.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Набор кубиков с цифрами. 

8.Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 

9.Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и познавательной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в ка-

ждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профес-

сии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначе-

ние, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюже-

ты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятель-

ность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9.Д/и Аппликация, цвета, ассоциации. 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Развивающие игры «Весёлая логика», «Кто что делает?», 

«Мои первые предложения»    

12.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

 

 

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

4. Дерево с  изображениями писателей и поэтов. 

 

 

Театральная зона 

1.Различные виды театра: пальчиковый, кукольный  

2.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

 

3.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, сред-

ние и мелкие). 

4.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

 

 

Спортивный уголок 

1.Мячи большие(2шт). 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, переле-

зания. 

6.Кольцеброс. 

7.Ленточки, платочки. 
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8.Кегли. 

9.Нетрадиционное спортивное оборудование  

 

 

Уголок сюжетно-ролевой 

 игры 

 

 

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, кухонная плита. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и сред-

ней), набор кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (1 шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5.Кукольная коляска (3 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», , «Парикмахерская», 

и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, юбки, фураж-

ка/бескозырка и др. 

 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

1.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

2.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, во-

ронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

3.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы,. 

4.Приборы:, лупа, песочные весы, , разные термометры.  

5. Глобус.  

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

 

Центр краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Мой город», Сказки Бажова. 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потеш-

ки; рассказы и стихотворения о городе, области, крае. 

3. Музей мебели. 

4.Музей Южного Урала. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.  

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской, подушеч-

ки разных цветов. 

 

3.4. Мониторинг освоения программы 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может прово-

диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагоги-

ческой диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планиро-

вания). Карта освоения программного содержания рабочей программы образовательной области 

предусматривает планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего разви-

тия каждого ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявле-

ние и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квали-

фицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его роди-

телей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач пси-

хологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной работы 

с конкретным ребёнком 
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Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Программное содержание 3-4  

года 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре 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  

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок 

 

умеет общаться спокойно, без крика  

здоровается, прощается, благодарит за помощь  

делится с товарищем игрушками  

имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки неж-

ные, слабые 

 

называет название города, в котором живёт  

знает и рассказывает о тех местах в городе, где организуется семейный досуг  

знаком с элементарными правилами поведения в детском саду и дома  

знаком с элементарными правилами взаимодействия с растениями и животными  

может различить транспортные средства: легковой, грузовой, специальный транспорт  

соблюдает порядок и чистоту  

знаком с источниками опасности дома и в детском саду  

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться в определенной 

последовательности  

 

умеет самостоятельно выполнять простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.) 

 

способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и 

т.д. 

 

проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и полез-

ной для других деятельности 

 

способен проявлять знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.)  

знаком с профессией близких людей  

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Программное содержание 3-4  

года 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства  

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васне-

цов) 

 

узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реа-

гирует 

 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров  

обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи.  

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества 

 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предме-

тов, персонажей, явлений и называет их 

 

владеет техническими приемами лепки  

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и расти-

тельные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элемен-
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тов, ориентируясь на цвет и форму 

3-4 года  

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисова-

ния для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями) 

 

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения 

 

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу  

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие» 

Программное содержание 3-4  

года 

использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками  

отвечает на вопросы, касающиеся ближайшего окружения  

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками 

 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия  

использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с одно-

родными членами 

 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением не-

которых шипящих и сонорных звуков) 

 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью пе-

дагога 

 

пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета 

 

участвует в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей  

С помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок  

эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит  

импровизирует на основе литературных произведений  

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров  

адекватно реагирует на содержание произведения, поступки персонажей  

устанавливает легко осознаваемые причинные связи в сюжете  

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт  

знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала  

имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, 

что звуки в слове произносятся в определенной последовательности 

 

правильно понимание значение терминов «слово» и «звук»  

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения  

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками  

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие поня-

тия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элемен-

тарные способы словообразования 

 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением не-

которых шипящих и сонорных звуков) 

 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью пе-

дагога 

 

пользуется разнообразными формулами речевого этикета  

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразитель-

ностью речи 

 

способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов  

эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит  
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способен импровизировать на основе литературных произведений  

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию ил-

люстрированных изданий детских книг 

 

осмысленно воспринимает содержание произведений, адекватно реагировать на со-

бытия, которых не было в собственном опыте 

 

устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает поступки персона-

жей 

 

знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала  

различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов)  

умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком 

 

 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Программное содержание 3-4 го-

да 

различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязае-

мые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.) 

 

группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету  

получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия 

 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала  

пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по зада-

нию взрослого, владеет способами построения замысла 

 

выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими  

различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов 

 

сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте)  

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве  

использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года  

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назна-

чении 

 

группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал) 

 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий су-

ществования, поведения 

 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы 

 

 
Индивидуальная карта освоения программы  

образовательной области «Физическое развитие»  

Программное содержание 3-4  

года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;  

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 

владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым  
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платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;  

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;  

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здо-

ровью; осознает необходимость лечения; 

 

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни  

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях  

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время 

 

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной дея-

тельности 

 

проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лы-

жи, трехколесный велосипед) 

 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх 

 

 

3.5. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образо-

вательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной дея-

тельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 2. 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

Педагогические  

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, об-

суждение характера, степени и возмож-

ных причин проблем, с которыми сталки-

ваются родители и педагоги в процессе 

его воспитания и обучения. По результа-

там беседы педагог намечает пути даль-

нейшего развития ребенка 

«По итогам педагогической 

диагностики» 

«Развитие детской инициа-

тивности и самостоятельно-

сти» 

 

Индивидуальные  

консультации 

Повышение педагогической грамотности 

родителей по вопросам воспитания и обу-

чения ребёнка, решения проблемных во-

просов. 

По запросам родителей 

Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы 

«Учимся играя» 

«Родительский университет» 

Дни открытых  

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

развития детей 

«С нами вместе» 

Инновационные 

формы взаимодей-

ствия через 

WhatsApp 

Получение оперативной информации  
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Родительские соб-

рания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам развития и 

воспитания  детей, расширение педагоги-

ческого кругозора родителей 

 «Давайте познакомимся» 

 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную дея-

тельность.  

Овладение способами коллективной мыс-

лительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе по-

требностей ребенка; Достижение пози-

тивной открытости по отношению к  

родителям 

по темам комплексно - тема-

тического планирования 

 

Сайт ДОУ Информирование родителей о закономер-

ностях развития и особенностях методики 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогическое просвещение родителей 

(статьи, полезные ссылки) 

 

Знакомство родителей с дея-

тельностью ДОУ: сетка за-

нятий, планы, режим дня, 

информация о предстоящих 

мероприятиях, возможность 

заполнения анкет и вопрос-

ников для родителей непо-

средственно в сети Интер-

нет. 

 

4. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями 

и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где глав-

ной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, ис-

торических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на реали-

зацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 

доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 
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социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оп-

тимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Положениями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 ся воспитание, как деятель-

ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21).  

- Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» основывают-

ся на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специ-

фической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития 

личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс высту-

пает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личност-

ными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизмене-

нию и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для образова-
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тельных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных об-

ществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304-ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные цен-

ности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ-

ления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируе-

мых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими зада-

чами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  организаций, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21) 

Задачи по реализации регионального компонента с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной игро-

вой деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

  

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 №2/21), а также в разделе 

1.1.2.  настоящей Программы. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культур-
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но-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых цен-

ностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечест-

венной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, сво-

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, пат-

риотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспита-

ния, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и тра-

дициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность сле-

дования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятель-

ности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общ-

ности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру по-

ведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социо-

культурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реали-

зующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характе-

ристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людь-
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ми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эф-

фективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориенти-

ров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачива-

ли бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспи-

танию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и пол-

ноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчест-

во и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрос-

лые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом воз-

расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспи-

тательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под ру-

ководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои жела-

ния необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опреде-

ляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать со-

противление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет-

ском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторите-
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том и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе об-

ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культу-

ра поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как усло-

вия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность пла-

нов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торо-

питься с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результа-

ты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обоб-

щенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закла-

дываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становле-

ния в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответст-

вии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольно-

го образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диаг-

ностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21, стр. 8). 

Планируемые результаты  освоения программы детьми 3- 4 лет 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья): 

- оказывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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Любознательный, активный  

- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним из-

менениях; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; 

- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Эмоционально отзывчивый  

- Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мульт-

фильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

- передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, апплика-

ции, музыке; 

- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понима-

ния и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и свер-

стниками 

- Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрос-

лыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае проблем-

ной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложе-

ния взрослого; 

- обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

- умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе пер-

вичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения   

- знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения други-

ми детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

- подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и совме-

стной деятельности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

- адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

- Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обста-

новку недостающими предметами, игрушками; 

- проявляет интерес к обследованию предметов; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения; 
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- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и при-

роде  

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

- перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существо-

вания, поведения. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями ра-

ботать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

-  способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие труд-

ности; 

- в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

- в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных под-

вижных играх, организованных взрослым; 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-  приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых);  

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

-  охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-  имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть ру-

ки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закалива-

ния; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотруд-

ничеств; Ценность труда) 

Развитие игровой деятельности: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 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; 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 
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- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о 

театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- умеет общаться спокойно, без крика; 

-здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

- делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, сла-

бые; 

- знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

-  соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства:  
- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближает-

ся к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последователь-

ности; 

- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, раскла-

дывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

- знает, кем работают близкие люди. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «По-

знавательное развитие» (Ценность знания) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существова-

ния, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Рече-

вое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
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- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстни-

ками. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художест-

венный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персо-

нажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отры-

вать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные фор-

мы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет 

и форму. 

Развитие детского творчества: 

- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для 

создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, исполь-

зуя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер пес-

ни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно нога-

ми, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

-знаком с устным поэтическим творчеством. 

- имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек. 

- знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

- исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой деятельности. 

- рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои впе-

чатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

- имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье 

всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках семьи, 

домашних животных. 

 

 

 

 



57 
 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, нацио-

нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие ми-

ровоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

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

и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольно-

го возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

региональный компонент: 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 

действий. 

основы экономической грамотности: 

- помочь детям 5–7 лет войти в социальную жизнь;  

- понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать 

уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь осознать 

- сформировать базисные качества экономической деятельности – бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в соб-

ственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отноше-
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ний и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответст-

венность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является форми-

рование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подго-

товки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формиро-

вании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с деть-

ми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской ли-

тературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эм-

патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зре-

лости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы в ДОУ: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельно-

сти; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценност-

ного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно вы-

делить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительно-

го отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание на-

выков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 Основные направления воспитательной работы в ДОУ: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родите-

лей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 
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- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее на-

строение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желани-

ем приносить пользу людям. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.  (методкабинет) 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.( Методкабинет)  

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности:  Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-144 с.  (методкабинет) 

5. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. «Про-

грамма воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2006г.  (методкабинет) 

6. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. Красно-

щекова.– Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.– 251 с.  

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, мно-

гообразии стран и народов мира». 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

региональный компонент: 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы 

и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

основы экономической грамотности: 

- на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества»; научить видеть красоту человеческого тво-

рения. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граждан-

ский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «пат-

риотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных тра-

дициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и буду-

щее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному на-

следию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственно-

го достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечествен-

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы в ДОУ: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование цен-

ности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в ко-

торой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, приро-

де, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дис-

куссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, прове-

дения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных 

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и ис-

следовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей ил-

люстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конст-

рукторы и наборы для экспериментирования. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 

 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего воз-

раста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

4. ВераксаН.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с.  
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5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с.  

6. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреж-

дений. Для работы с детьми 2-4 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2006. - 144 с. 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-

Синтез,2016. -112с. (методкабинет) 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 

детьми  3-4 лет   (методкабинет) 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусст-

ва (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения.   

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко соци-

альное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культу-

ра отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные пред-

ставления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплени-

ем нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  
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5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дейст-

вительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, соз-

давать его.  

Основные направления воспитательной работы в ДОУ: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, инте-

ресами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежли-

вости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не переби-

вать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельно-

сти, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сфе-

ры личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле-

дующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспи-

тательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творче-

ства;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произ-

ведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным на-

правлениям эстетического воспитания.  

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с.(методкабинет) 

3. Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методкабинет) 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-

тие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба ор-

ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освое-

ние ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение быто-

вых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ре-

бенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безо-

пасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников пони-

мание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны форми-

роваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привыч-

кой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -80 с.  (методкабинет) 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

 рабочей Программы воспитания 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспита-

ния могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким цен-

ностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художест-

венной литературы 

Беседы 

Просмотр видео-

фильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные си-

туации 

Поисково-

творческие зада-

ния  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидак-

тические, творческие 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные поста-

новки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, театра-

лизованные, подвиж-

ные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со сверст-

никами рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со сверст-

никами продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой дея-

тельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обуче-

ние 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-
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Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрос-

лых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафиль-

мов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

фильмов, диафиль-

мов 

 

 

Формы и методы воспитательной работы 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогул-

ка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические выстав-

ки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его прак-

тическую деятель-

ность -предметную, 

продуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструк-

тивное творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно обра-

зовательная деятель-

образовательная 

деятельность в ре-
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ность жимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушка-

ми 

Обучающие игры с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек 

Коммуникативные иг-

ры с включением ма-

лых фольклорных 

форм (потешки, приба-

утки, пестушки, колы-

бельные) 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные упраж-

нения, пластические 

этюды 

Коммуникативные тре-

нинги 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотво-

рений 

Речевые задания и уп-

ражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблем-

ных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составле-

нию описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использо-

вания образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досу-

ги 

Фактическая бесе-

да, эвристическая 

беседа 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гим-

настики 

Речевые дидакти-

ческие игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имити-

рование 

Тренинги (действия 

по речевому образ-

цу взрослого) 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 

Праздники и раз-

влечения 

Коллективный моно-

лог 

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и со-

вместные игры 

(коллективный мо-

нолог) 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуника-

тивных кодов  

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семей-

ные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 
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по картине 

-обучению пересказу 

литературного произ-

ведения 

(коллективное расска-

зывание) 

Показ настольного те-

атра, работа с фланеле-

графом 

Рассказывание по ил-

люстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викто-

рины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, на-

стольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книж-

ном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации про-

ектов 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание ил-

люстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание ау-

диозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная  

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза-

вершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание ин-

терьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные по-

казы 

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические 

праздники и развле-

чения 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская про-

ектная деятель-

ность 

Слушание (музы-

кальные сказки, инст-

рументальная музыка) 

Беседы с детьми о 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Посещения музе-

ев, выставок, дет-

ских музыкальных 

театров 



68 
 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительности 

Рассматривание 

портретов композито-

ров 

 

– во время умыва-

ния 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная ра-

бота  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

Составление компози-

ций танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репродук-

ций картин, порт-

ретов композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных инст-

рументах 

 

Формы и методы воспитательной работы 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная дея-

тельность 

образовательная деятель-

ность в режимных моментах 

Физкультурные заня-

тия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие уп-

ражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

Подвижные игры. 

Игровые упраж-

нения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры. 

Походы. 

Занятия в спор-

тивных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  
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-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художест-

венных произве-

дений 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 

Дошкольное образовательное учреждение находится в Ленинском районе города Челя-

бинска. Взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров 

и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Ближайшее окружение ДОУ (социальные партнеры):  

1. МБУ ДОД «Детская школа искусств № 4»  

2. МБУ СК «Лидер»  

3. Детская библиотека № 15 

4. МБДОУ № 402, 347 СП, 125 

5. МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 

6. МБОУ «ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска» 

7. ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2» 

8. Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» 

 Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития и воспитания  наших воспитанников, их социализа-

ции, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разра-

батывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 

характера.  

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №421 

г. Челябинска» расположен в Ленинском районе города Челябинска. Город расположен в центре 

материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди во-

доемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск – 

седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр Челя-

бинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делением. Челя-

бинск – многонациональный город. Большая часть граждан – русские, второй по численности 

национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, 

армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, ма-

рийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при 

формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск – официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, культур-

ным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск – крупный промышленный центр с пред-

приятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, хими-

ческой, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города 
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способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к 

труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада 

в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебой-

ное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, распола-

гавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотвер-

женность. История Великой Отечественной войны увековечена памятниками. В пешей доступ-

ности расположены: памятник и музей Малолетним узникам (МБОУ СОШ № 75), сквер защит-

ников Отечества (сквер ДК Станкомаш), что позволяет педагогическому коллективу более полно 

реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, 

организуя ежегодные акции памяти. 

ДОУ принимает участие во всех воспитательно значимых проектах, акциях   муни-

ципального и регионального уровней.  

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит 

в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной 

среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 

социально значимых акциях и проектах: конкурс  академического пения для детей дошкольного 

возраста «Звонкие голоса»,  фестиваль-конкурс «Хрустальная капель»,  «Почемучки»,  фестиваль 

военно-патриотической песни «Наше поколение против террора»; конкурсы «Таланты России», 

«Открытка для мамы», «Новогодняя игрушка», «Эколята-друзья природы»,  конкурсы рисунков 

«Узоры России» и др. 

ДОУ намерено и в дальнейшем принимать участие во всех воспитательно значимых про-

ектах и программах всех уровней по разным направлениям деятельности: 

- этико-эстетическое направление: «Хрустальная капель», «Звонкие голоса», конкурсы рисунков 

и поделок; 

- физическое и оздоровительное направление: спартакиада «Малышок», акция «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», акция «За здоровый образ жизни», Все-

мирный День иммунитета; 

- патриотическое направление: проекты к Дню города, Дню защитника Отечества, Дню Победы, 

Дню космонавтики, Дню России, Дню любви, семьи и верности, Дню Государственного флага 

РФ; 

- познавательное направление: «Почемучки»; «Маленький принц», «Безопасный интернет де-

тям»; 

- социальное направление: «Мир добра и толерантности», Всемирный День правовой помощи 

детям, Месячник безопасности, проекты к Дню защиты детей. 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключают-

ся в апробации новых технологий используемых педагогами по развитию детской инициативы в 

ситуации успеха (технологии познавательно-исследовательской деятельности, проектный метод, 

информационно-коммуникационные технологии, игровые развивающие технологии) и в систем-

ном использовании полученного опыта в практике работы своего детского сада. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ:  

Дошкольное учреждение сотрудничает с МБУ ДОД «Детская школа искусств № 4», Дет-

ской библиотекой № 15, расположенными в пешей доступности. Искусство играет огромную 

роль в формировании духовно-развитой личности, совершенствовании человеческих чувст. Для 

воспитанников ДОУ организуют экскурсии, тематические беседы, литературные праздники, лек-

тории, концерты, выступления воспитанников музыкальной школы. Это способствует приобще-

нию детей к миру музыки, миру художественной литературы, миру искусства.  

Вблизи расположена МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска». Для детей организуют экскур-

сии по школе, посещение библиотеки, классов, спортивного зала, школьного музея. Это позволя-

ет реализовывать принцип преемственности, формировать мотивационную готовность детей к 

обучению в школе, формировать ценность знания у дошкольников. 
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Рядом с ДОУ находится МБУ СК «Лидер». Для воспитанников ДОУ организуют экскур-

сии, знакомят с различными видами спорта, что способствует приобщению детей к занятиям 

спортом, формированию здорового образа жизни.  

В пешей доступности расположен «Сквер семьи», сад «Плодушка». Для воспитанников 

детского сада педагоги ДОУ организуют пешие прогулки с целью формированию основ экологи-

ческой культуры дошкольников (воспитанию ценностного отношения к живой природе), с целью 

воспитания ценностного отношения к семье.  

ДОУ сотрудничает с МБОУ «ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска». Специалисты 

центра проводят бесплатные консультации для родителей воспитанников, занятия с детьми по 

коррекции эмоционально- волевой сферы личности ребенка. 

Ключевые элементы уклада ДОУ: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для всего 

детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», коллек-

тивные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется инте-

грация воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, плани-

рование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивиду-

ального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, при-

нять участие в общественно значимом деле. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более эффек-

тивному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование таких 

технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

Педагоги ДОУ владеют и используют в своей практике современные технологии:   

- игровые развивающие технологии (блоки Дьенеша, кубики Никитина, математический план-

шет, палочки Кюизинера, игры по методике М.Монтессори, игры Воскобовича,  логические иг-

ры, судоку, кроссворды, легокоструирование, технологи художественно-эстетического развития); 

- познавательно-исследовательские технологии (организация опытно-экспериментальной дея-

тельности, метод проектов, технология ТРИЗ);   

- технологии речевого развития (логоритмические упражнения, синквейн, мнемотаблицы (мне-

мокарты), игры на межполушарное взаимодействие, камешки марблс, элементы ТРИЗ, алгорит-

мы составления описательных рассказов);  

- здоровьесберегающие технологии (артикуляционная, дыхательная, зрительная гимнастика, 

элементы самомассажа, су-джок терапия, музыкальные двигательные паузы, балансиры); 

- информационно-коммуникационные технологии (педагоги осуществляет электронный монито-

ринг развития детей, электронное планирование образовательной работы, используют ИКТ в ор-

ганизации совместной образовательной деятельности с детьми). Учителя-логопеды эффективно 

используют в своей работе программно-дидактический комплекс «Логомер 2» (для детей с ТНР), 

компьютерную технологию коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры»; 

- технологию личностно-ориентированного взаимодействия (методы психологической поддерж-

ки, игры на коммуникацию, социализацию). В группах оформлены стенды «Я пришел», «Мое 

настроение», «Я родился», «Спортивные достижения», блокноты «Добрые дела», стул именин-

ника.  

Существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, от-

сутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: раннее развитие воспитанников, квалифицированный педа-

гогический персонал, коррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелы-
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ми нарушениями речи, достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг, индивидуальные образовательные маршруты, личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком.   

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимо-

отношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интерес-

ным делом в паре, небольшой группе.  

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по от-

ношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личност-

ного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициа-

тив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опы-

том, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидно-

стью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответст-

венность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и ответст-

венность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, разви-

вает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспе-

чить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных от-

ношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, поряд-

ку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья 

– первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаи-

моотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 
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ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого 

и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспи-

танников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и кон-

сультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в воспита-

нии ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр ро-

дителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители стремятся 

к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудно-

стей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анали-

зом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы роди-

тельского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах дет-

ской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников яв-

ляются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международ-

ные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 

внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родите-

лями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного сужде-

ния о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.). На-

глядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные возможности 

по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосредствен-

ного контакта педагога и родителя. Наглядно-информационные формы: уголок «Образовательная 

деятельность в группе», «Рекомендации специалистов», «В кругу семьи», «Семья», выставки 

«Золотая осень», «Новогодняя елочка», «Зимушка-зима», «Космос», «Овощи с грядки» и др. 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитан-

ника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических зна-

ний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного уч-

реждения и построение грамотного общения с родителями). Информационно-аналитические 

формы: «Почта доверия», «Ларец пожеланий и предложений». 
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– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педаго-

гами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми). К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досу-

гов: «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и дедушек», 

«День здоровья», «День защиты детей», «Масленица». 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представле-

ний о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным уч-

реждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним   относятся «Дни открытых две-

рей», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традици-

онные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собра-

ния; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

Родительские университеты; круглые столы; мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в со-

четании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность за-

ключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по вос-

питанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной про-

блемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и не-

пониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организа-

тор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помо-

гает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает роди-

телей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспи-

тывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изме-

нить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родитель-

ского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим 

проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как «Счастли-

вый случай», педагогическая гостиная, круглый стол, «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

«Витаминный стол». Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привле-

чение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, ра-
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циональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления роди-

телей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической по-

мощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определен-

ному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о по-

мощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития: Методическое ру-

ководство для работников дошкольных образовательных учреждений /Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2001.- 224 с. (методкаби-

нет) 

2. Т.Н. Доронова Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для работ-

ников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2002. – 120 с.(методкабинет) 

3. Викулов А.Д., Бутин И.М.  Развитие физических способностей детей: Книга для малышей и 

их родителей. – Ярославль: Гринго, 1996. – 176 с., ил. 

4. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В.  555 идей для вовлечения родителей в жизнь дет-

ского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). (2) 

5. Как играть с ребёнком / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – 3-е изд., дораб. – М.: Обруч, 

2012. – 176 с. 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педаго-

гических работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании ус-

ловий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответст-

вии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанни-

ков и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспита-

тельную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, право-

вой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического 

развития. 
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Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, об-

щение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подоб-

ранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, обору-

дование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения 

воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средст-

вами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное раз-
витие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое разви-
тие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

–    стенды «Я пришел», «Мое настроение», «Наши увлечения», «Мы де-

журим», стенд самооценки, стул «именинника», «коврики дружбы», «Ми-

рилки», банки «Кричалки»  

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 
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 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое разви-
тие 

–   стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в 

мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» (о 

российских чемпионах), «Режим дня», «Меню» 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, 

занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методиче-

ские пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направле-

ниями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года): 

Физическое развитие и культура здоровья 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.:  Линкапресс, 1993 

2. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников дет-

ских дошкольных учреждений.- М.:АРКТИ, 1997.- 88с.(методкабинет) 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. «Про-

грамма воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2006г.  (методкабинет) 

 

Экологическое воспитание 

1. Николаева С.Н. Методика  экологического воспитания в детском саду. М.: Просвещение, 

2002 

4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплета-

ется  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и регла-

ментировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в об-

разовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через 

все режимные моменты.  

Правильный режим дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере 

использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 
Режимные мо-
менты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для самостоя-
тельной деятель-
ности 

Воспитательная 
деятельность  
в семье Совместная дея-

тельность в ре-
Индивидуальная 
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жимных момен-
тах 

работа с детьми 

Утро Воспитание по-
требности в рече-
вом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 
Сенсорное вос-
питание. 
Воспитание безо-
пасного поведе-
ния (в быту, при-
роде, на улице). 

Воспитание нрав-
ственно-волевых 
качеств. 
Воспитание инте-
реса к творческой 
деятельности. 
Воспитание куль-
туры общения. 

Воспитание инте-
реса к различным 
видам деятельно-
сти. 
Приобщение де-
тей к лучшим об-
разцам отечест-
венного и миро-
вого искусства. 

Воспитание по-
требности в рече-
вом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 
Воспитание эсте-
тических чувств 
через знакомство 
с художественной 
литературой, про-
изведениями ис-
кусства. 
Воспитание гу-
манных чувств. 
Воспитание куль-
туры поведения в 
общественных 
местах. 
Воспитывать ува-
жительное отно-
шение к членам 
семьи и их труду. 
Воспитание осоз-
нания ценности 
здорового образа 
жизни. 
Воспитание от-
ветственности и 
самостоятельно-
сти. 
Воспитание эмо-
ционально-
чувственного от-
ношения к пред-
метам и явлениям 
действительности. 
Воспитание уме-
ния самостоятель-
но находить инте-
ресные занятия. 

Завтрак Воспитание по-
ложительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание веж-
ливости. 
Побуждение к 
самостоятельно-
му выполнению 
поручений. 

Воспитание куль-
турно-
гигиенических 
навыков в про-
цессе умывания. 
Воспитание куль-
туры поведения. 

Воспитание куль-
туры пользования 
столовыми при-
борами. 

Образователь-
ная деятель-
ность 

Воспитание ак-
тивного интереса 
к различным ви-
дам деятельно-
сти. 
Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятель-
ность 
Формирование 
умения работать 
в паре, группе, 
команде. 
Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание по-
требности в эмо-
ционально-
личностном об-
щении. 
Воспитание лю-
бознательности, 
наблюдательно-
сти, пытливости. 

Воспитание эмо-
ционально-
чувственного от-
ношения к пред-
метам и явлениям 
действительно-
сти. 

Прогулка Воспитание у ре-
бенка интереса к 
окружающему 
миру.  
Воспитание ин-
тереса к различ-
ным доступным 
видам двигатель-
ной деятельно-
сти. 
Воспитание ин-
тереса к труду 
взрослых, жела-
ния трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание куль-
турно-
гигиенических 
навыков в про-
цессе одевания и 
раздевания. 
Воспитание по-
ложительных 
нравственно-
волевых качеств. 
Воспитание бе-
режного отноше-
ния к вещам лич-
ного пользования. 

Воспитание пози-
тивного настроя 
на занятие физи-
ческой культу-
рой. 
Воспитание уме-
ния самостоя-
тельно организо-
вывать разнооб-
разные игры, до-
говариваться. 

Обед Воспитание ин-
тереса к составу 
блюд, процессу 
их изготовления. 

Воспитание же-
лания заботиться 
о сверстниках. 

Воспитание куль-
туры приема пи-
щи. 

Сончас Воспитание по-
ложительного 

Формирование 
навыков личной 

Воспитание при-
вычки к опрятно-
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отношения ко 
сну.  

гигиены. сти и чистоте. 

Полдник Воспитание при-
вычки следить за 
своим внешним 
видом. 

Воспитание от-
ветственного от-
ношения к вы-
полнению пору-
чений. 

Воспитание куль-
туры поведения в 
ходе приема пи-
щи. 

Вечер Воспитание люб-
ви и интереса к 
книге. 
Воспитание эмо-
ционального от-
ношения к лите-
ратурным героям. 
Воспитания от-
зывчивости, со-
чувствия, добро-
ты. 
Воспитание дру-
жеских взаимо-
отношений в иг-
ре. 
Воспитание же-
лания поддержи-
вать в групповом 
помещении поря-
док. 

Воспитание уме-
ния договари-
ваться, распреде-
лять роли, играть 
дружно, выпол-
няя установлен-
ные правила иг-
ры. 
Воспитание бе-
режного отноше-
ния к окружаю-
щему миру. 
Воспитание уме-
ния справедливо 
оценивать свои 
поступки и по-
ступки других 
детей. 

Воспитание адек-
ватных реакций 
на события окру-
жающего и на 
доступные пони-
манию произве-
дения искусства. 
Воспитание инте-
реса к конструк-
торской деятель-
ности и творчест-
ва в ней. 
Сенсорное воспи-
тание. 
Воспитание са-
мостоятельности 
в различных ви-
дах деятельности. 

Ужин  Воспитание же-
лания участво-
вать в трудовой 
деятельности. 

Воспитание от-
ветственного от-
ношения к вы-
полнению пору-
чений. 

Воспитание куль-
турно-
гигиенических 
навыков в про-
цессе умывания. 

Прогулка Воспитание по-
ложительных 
нравственно-
волевых качеств 
в ходе игр. 
Воспитание по-
требности в рече-
вом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 

Воспитание на-
блюдательности, 
интереса к окру-
жающему миру 
Воспитание цен-
ностного отноше-
ния к природе. 

Воспитание уме-
ния самостоя-
тельно организо-
вывать разнооб-
разные игры. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектиру-
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ются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослы-

ми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, при-

кладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашени-

ем ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 

д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра-

боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в це-

лом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим плани-

рованием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом воспита-

тельной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежеднев-

ной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календа-

рем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как 

они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной куль-

туры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры межличност-

ных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию дошко-

льников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие эмо-

ционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих спо-

собностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для дошко-

льников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, 

различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досу-

гах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети полу-

чают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои 
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действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и ра-

ботать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстети-

ческое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способно-

стей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои твор-

ческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: приро-

ды, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в форми-

ровании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, 

ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага  РФ 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – аль-

тернатива пагубным привычкам» 
Акции социальные («Подарки от 

друзей», «Доброе сердце», «Открыт-

ка для ветерана», «ДоброПочта» и 
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«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 
детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

др.) 

Акции экологические («Чистый 

двор», «Чистые дорожки», «Братья 

наши меньшие», «Птичья столовая» 

и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как 

сохранить здоровье», «Витамины на 

подоконнике», «Добрые поступки – 

доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное 

поведение («Безопасная дорога», 

«Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические («Патриоты», 

«Моя малая Родина», «Наш бес-

смертный полк» и др.) 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специ-

фику, а также специфику ДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Направления 

воспитания 

Пространство (поме-

щение) ДОУ 

Элементы РППС, обладающие  

воспитательным потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Сюжетно-ролевые игры 
Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Библиотека 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 
Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на прогулочных 

участках 

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 
Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Искусственный водоем 

Зоны познавательно-исследовательской деятель-
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ности на прогулочных участках 

Физическое и оз-
доровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного инвента-

ря) 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Игровой комплекс «Корабль» 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 

Огород на подоконнике 

Сюжетно-ролевые игры 
Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Этико-
эстетическое  

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 
Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других изобразительных 

средств, бумаги) 
Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и театральной дея-

тельности на прогулочных участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов воспита-

тельной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и собы-

тия, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это педа-

гогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 

субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только количествен-

ного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и дина-

мичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, на-

родными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию оте-

чественных и территориальных производителей.  

4.3.6. Кадровое обеспечение  

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в ДОУ 

профессиональных кадров и готовности педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

 

№ 

п/п 

Категории педагогических и руководящих 

работников 

Количество педагогов 

1. Заведующий 1 

2. Заместитель заведующего 1 

3. Старший воспитатель 1 

5. Воспитатель 21  
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6. Психолог 1 

7. Инструктор по физкультуре 1 

8. Музыкальный руководитель 2 

9. Учитель-логопед 2 

11. Педагог дополнительного образования 1 

12. Социальный педагог 1 

Итого:  30- педагогов, 2- АУП 

 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех 

педагогов. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, МБОУ ДПО ЦРО, семинары, вебинары, участие в методической работе ДОУ 

(внутренняя система повышения квалификации), обеспечение методической, периодической ли-

тературой и др. 

Все педагоги детского сада разделяют ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.  

Воспитатель, а также другие сотрудники детского сада являются:  

– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри груп-

пы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброже-

лательности;  

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстни-

кам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товари-

щу;  

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверст-

ников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

– учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение;  

– обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлекают семью в образовательную деятельность. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Поэтому все педагоги соблюдают 

нормы профессиональной этики и поведения. Педагоги детского сада проходят курсы повыше-

ния квалификации на регулярной основе.  

Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 

  Наименование 

должности  

  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

 воспитательного процесса 

Заведующий  Создание системы воспитательной работы в ДОУ 

 Осуществление контроля за разработкой и внедрением программы вос-

питания 

 Организация работы с родителями по вопросам воспитания детей в се-

мье 

Заместитель заве-

дующего по воспи-
 Организация и координация разработки РПВ 

 Организация и координация воспитательной работы в ДОУ 
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тательно-

методической рабо-

те 

 Определение круга полномочий и должностных обязанностей педаго-

гических работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения квалификации педагогических ра-

ботников в вопросе воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образо-

вательной организации 

Старший воспита-

тель 
 Организационно-методическое обеспечение реализации современных, 

в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

 Организационно-методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обеспечение проектирования и реали-

зации программ воспитания 

 Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятель-

ности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию воспи-

танников, независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил поведения воспитанников в со-

ответствии с уставом образовательной организации и правилами внут-

реннего распорядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных программ 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художествен-

ной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориен-

тации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образо-

вательной организации 

 Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, ини-

циативы, творческих способностей, формирование гражданской пози-

ции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, фор-

мирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (за-

конных представителей) воспитанников, помощь семье в решении во-

просов воспитания ребенка 

Помощник воспита-

теля   
 Оказание помощи детям в развитии навыков самообслуживания и ги-

гиены 

 Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях и мероприя-

тиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях их взаимодействия с другими 

детьми с целью обеспечения их безопасности 

Педагог-психолог    Участие в разработке РПВ 

 Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей, пре-

пятствующие нормальному протеканию процесса воспитания  

 Разработка психологических рекомендаций по соблюдению в образо-
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вательной организации психологических условий воспитания, необхо-

димых для нормального психического развития обучающихся на каждом 

возрастном этапе 

 Организация коррекционной воспитательной работы 

 Консультирование администрации ДОУ, педагогов, родителей (закон-

ных представителей) по психологическим проблемам воспитания детей 

Учитель-логопед  

Инструктор по фи-

зической культуре 

Музыкальный руко-

водитель  

  

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию дошко-

льников, независимо от их способностей и характера 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, спортивной, художественной и т.д.) 

 Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохра-

нение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ  

 Формирование основ здорового образа жизни 

 Организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых в 

рамках муниципального, регионального уровней 

Социальный педагог  Разработка мер по формированию у детей социальной компетентности, 

социокультурного опыта 

 Разработка мер по обеспечению досуговой занятости детей в ДОУ 

 Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению детей в 

трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по профилактике социальных девиаций среди детей 

 Планирование совместной деятельности с институтами социализации в 

целях обеспечения позитивной социализации детей 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых  

личностных результатов в работе с особыми категориями детей   
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему опти-

мальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 421 г. Челябинска» и основанием для проектирования вос-

питывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответст-

венность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

ДОУ. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в 

МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» для детей с тяжелыми нарушениями речи в ППС предусмот-

рены  специально созданные условия, направленные на коррекцию речи. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждо-

го ребенка. В МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» организуются: индивидуальные выставки, кол-

лекции, стенды «У меня получилось…!» и др. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в в 

малых группах детей, в детско-родительских  группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, разви-

вает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспе-

чить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех уча-

стников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия;  

− 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. 
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