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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

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. 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов 

Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «о национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»)  

 Программа строится на  принципе единства развития, воспитания и образования. Разви-

тие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития и  базируется на 

семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.  

1. Зона ближайшего развития - оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат ус-

пешности воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности - воспитание и обучение ребенка должно строиться 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской  Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного мате-

риала – его воспитательная ценность. 

3.  Деятельностный подход, где обучение должно строиться на базе характерных для дошко-

льного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития - согласно теории периодизации психического развития детей, 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятель-

ности и  соответствующими психологическими особенностями. Поэтому программы дошколь-

ного образования должны строиться  с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития - это широкое развертывание и  максимальное обогаще-

ние содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобрази-

тельная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и  качеств, для воз-

никновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

6. Развивающее обучение ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений 

и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у 

ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных 

средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выво-

ды. 

Поэтому педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть на-

правленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации  обеспечивает развитие личности, поддержку ее индиви-

дуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь под-

держивать инициативу ребенка на всех этапах. Заметить проявление детской инициативы; по-

мочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  способствовать реализации замысла или 

проекта; создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих дос-

тижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 
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и оценили полученный результат;  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда 

для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживает-

ся его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утвер-

ждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. Создание ПДР (пространство детской реализации) —  необходимое условие разви-

тия индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

  Рабочая программа является программно-методическим документом для педагогов  

групп раннего возраста в ДОУ, обеспечивающим систему организации образовательной дея-

тельности с детьми в рамках реализации ООП в ДОУ.  

Представленная рабочая программа обеспечивает преемственность с примерными ос-

новными образовательными программами дошкольного образования в рамках реализуемой 

ООП в ДОУ 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Прези-

дента Российской Федерации «О национальных целях и  стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических и национально-

культурных традиций» 

   Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

   Программа, в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Фе-

дерации»  содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разно-

образие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного воз-

раста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

 1.1.2. Принципы и положения к формированию Программы 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа формирует следую-

щие основные принципы и положения:                                                                                               

1) Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка;                                      

2) Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошколь-

ного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными воз-

можностями детей;                                                                                                  

3) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе тради-

ционных российских духовно - нравственных и социокультурных ценностей; 

4) Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

5) Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построе-

ние образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и инте-

ресов детей; 
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6) Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

8) Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

9) Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды органи-

зации. 

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его  возрас-

тных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

1. Сохранение уникальности и  самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого са-

мого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ре-

бенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (ам-

плификацию) детского развития. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотруд-

ничества со  взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полно-

ценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и де-

тей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доб-

рожелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и пол-

ноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход иг-

ры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность выска-

зывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-

тельной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Ор-

ганизации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать цен-

ности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы со-

трудничества с семьей, как в содержательном так и в организационном планах. 

           6.Индивидуализация дошкольного образования.  Предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образователь-

ного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характер-

ными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, спо-

собности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, ана-
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лиз его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативно-

сти, самостоятельности и активности ребенка. 

              7.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, комму-

никативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обес-

печивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возрас-

та и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность пе-

дагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ре-

бенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

            8.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом  его акту-

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполага-

ет работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

            9.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и  физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не оз-

начает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-

граммы существуют многообразные  взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с ре-

чевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и ре-

чевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно свя-

зано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

           10.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориенти-

ры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную про-

грамму и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире раз-

нообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие кон-

кретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3 Характеристика возрастных особенностей воспитанников  (с 1,6  до 3 лет) 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают  развиваться  

предметная  деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собст-

венную активность ребенка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-

нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция по-

ведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин-

струкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложнопод-

чиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Ак-

тивный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстни-

ками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конст-

руирование. 

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изо-

бражение человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от нее линий. 

    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что по-

зволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем го-

дам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

     Основной формой мышления является наглядно – действенная. Ее особенность заключа-

ется в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реаль-

ного действия с предметами. 

    К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план дейст-

вия и т. п. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с име-

нем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдель-

ного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я»  Кризис часто сопровож-

дается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

             

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно  фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих  действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые за-

мещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно вклю-

чается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и 

др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2 Педагогическое оценивание качества  образовательной  деятельности по Программе: 

 Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования)». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошко-

льного образования проводится педагогическая диагностика развития дошкольников, которая 

позволяет отследить индивидуальное развитие каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (электронного мониторинга) используются ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

– индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифици-

рованные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей) 

                               

                                    2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание образовательных областей 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                                                                                                        

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопас-

ности. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего соци-

ального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть свое 

имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей се-

мьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.                                                                                                     

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочув-

ствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.                                                                                                                       

Развитие коммуникативных способностей:                                                                        
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта добро-

желательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, про-

явившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отноше-

ние к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 
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множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними).Учить де-

тей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и дру-

гим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении 

своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, ле-

стница , веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.                                                 

  

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого об-

ращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); изла-

гать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».                                                                                                                      

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.                                                                                                                              

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков:                          
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверст-

ников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содейство-

вать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы - заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.   

                                                                                                                                   

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков са-

мообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками са-

мообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном поряд-

ке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.                                                                                                  

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей 

к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых дей-

ствий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетни-

цы, раскладывать ложки и пр.                                                              

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой ма-

териал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.                                                                                    

 

 Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного по-

ведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.).  Знакомить с элементарными правилами безопасного поведе-

ния на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств.  Формировать первичные представления о безо-

пасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т. д.) 
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 2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окру-

жающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Сенсорное воспитание: Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое на-

звание (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей на-

зывать свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт де-

тей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (ба-

шенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник) ; составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группиро-

вать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных при-

знаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слу-

ховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных разли-

чий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики ру-

ки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-

чать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром: 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Учить детей назы-

вать цвет , величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.)подбирать пред-

меты по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по спо-

собу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объ-

екты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение:  

Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами при-

роды. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи  (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.)  Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных  (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.) Учить детей различать и называть 

таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности 

(у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. 

д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насе-
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комыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка),в котором они 

живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помо-

гать взрослым. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать де-

тям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...»,«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» ) Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного мате-

риала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предме-

тах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних живот-

ных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию пе-

дагога находить предметы по названию , цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варе-

нья» ,«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»);называть их ме-

стоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; гла-

голами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать ,смеяться, радоваться, обижать-

ся)прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);наречиями (близко, далеко, вы-

соко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года де-

ти должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. Звуковая культура речи. Упражнять детей в 

отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, ши-

пящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2–4 слов)Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого ды-

хания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и си-

лой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»)Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в бу-

дущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
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Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие  (что? кто? что делает?) и более слож-

ные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?) Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Переска-

зывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить дейст-

вия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта. Образовательная деятельность с детьми 2–3 лет 

Художественная литература: Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народ-

ные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, карти-

нок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать ху-

дожественное произведение без наглядного сопровождения.  Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договари-

вать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки про-

честь стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего 

книжку по собственной инициативе. 

Примерный список литературы для чтения. 

                                        Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор: 

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…».                                                                                                                

Сказки «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира: 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,обраб. Ю. 

Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. 

«Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош-

ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; 

 К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

                                              Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор: 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду,  ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира: 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Котенок»;Н. Пику-

лева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».Проза. Л. Толстой. «Три мед-

ведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обеда-

ет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

                                               Март / апрель / май 
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Русский фольклор: 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки: «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира: 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. 

Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск.,обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 

«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто.«Кораблик»; А. Барто, 

П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»;А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сап-

гир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер.с польск. В. 

Приходько 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством: 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность: Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование: Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора 

.Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание: 
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Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб.Е. Тиличеевой. 

Пение: 

Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима»,муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», 

обраб. А. Гречанинова;«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 

мелодия;«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл.Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик»,муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева;«Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл.Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения: 

Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. Плясовая мелодия, обраб. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями:  

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением: «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы: «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. 

Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Театрализованные игры: 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает 

на деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 
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Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Примерный перечень театрализованных развлечений 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», 

муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, 

особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по 

облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать)  Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места,  отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне  по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами , линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для 

ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, 

от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, 

через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать 

вперед–назад, вниз–вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на 

пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни 

через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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2.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / 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: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.   

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. - 112 с. 

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

лет  (методкабинет ДОУ) 

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

детьми  2-3 лет  (методкабинет ДОУ) 

7. Развёрнутое перспективное планирование по программе род редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт.-сост. В.И. Мустафаева. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 87 с. 

8.   Доронова Т.Н. Доронов С.Г.Ранний возраст- Планирование с детьми. Перспективное кален-

дарное планирование работы с детьми от 1года до 3 лет с использованием игрушек. 

9.Н.Н.Леонова. Художественное творчество2014г. 

2.3  Организация образовательной среды 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, эмоцио-

нально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

– обеспечение эмоционального благополучия детей; 

– создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

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

– развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.  

В ДОУ должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной рабо-

ты – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому обра-

зовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действи-

тельности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют обра-

зовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отно-

шение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свобод-
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но выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию на-

пряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных и внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, по-

могает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:      

– устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;                                         

– создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

– поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать су-

ществующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать но-

вое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с уче-

том детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

– учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

– изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровы-

ми ситуациями; 

– быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

– при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

– совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные спо-

собы фиксации их выбора); 

– предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

– планировать собственные действия индивидуально и в малой группе. 

– оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включа-

ли импровизации и презентации детских произведений. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, иссле-

довательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в не-
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сколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать про-

странство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятель-

ности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

– создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

– определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

– наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

– отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

– косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и иг-

ры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами дея-

тельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую ак-

тивность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой де-

тей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным ис-

следованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться дет-

ская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития воспри-

ятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: 

на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

– регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

– регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

– обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия, позволяя детям опреде-

литься с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

– организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

– помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждения. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предостав-

лять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современ-

ные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспери-

ментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
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исследовательские и творческие проекты. С целью развития проектной деятельности в группе 

следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

– создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

– быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

– поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

– помогать детям, планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

– в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество ув-

лекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. При-

рода и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множест-

во явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятель-

ности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и вы-

ражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

– планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

– создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельно-

сти; 

– оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навы-

ками; 

– предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

– поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

– организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыще-

на необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами дея-

тельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструирова-

нием, актерским мастерством, танцем. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

– ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

– обучать детей правилам безопасности; 

– создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую прояв-

лениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

– использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание дви-

гаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтан-
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ных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игро-

вая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформи-

руемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

Перечень материалов и оборудования  

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной дея-

тельности. Они выполнены из разнообразного материала, имеют разные размеры, цвет, факту-

ру, стимулируют выполнение разнообразных действий. Наличие одинаковых наборов игрушек, 

чтобы дети могли подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности: 

- Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для инди-

видуальных занятий 

- Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками 

- Матрешки 

- Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски) 

- Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.) 

- Наборы разнообразных объемных вкладышей 

- Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, паззлы 

- Конструкторы 

-Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые коро-

бочки, клюющие курочки и др.) 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования: 

- Столы-поддоны с песком и водой 

- Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из ре-

зины, пластмассы и пр.) 

-  Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.); 

- Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, деревянные, пла-

стиковые и др.),  

- Пластические материалы (глина, тесто); 

- Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, го-

рох, макароны и пр.); 

- Трубочки для продувания 

- Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застѐжками, головоломки, наборы для игр, включающих решение проблемных ситуаций); 

- «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками 

- Игрушки и предметы для наблюдения (эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри 

и др.) 

- Книги, открытки, альбомы, аудио - видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений 

Материалы для развития речи: 

- Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов) - 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 

- Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

- Серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, быто-

вые ситуации); 

- Лото, домино 

- Записи детских песен, сказок; 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

- фотографии детей, семьи, семейные альбомы 
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- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых 

- картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, раз-

личные житейские ситуации 

- наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки, куклы, 

изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки, куклы, изображаю-

щие больных детей и животных и т.п.) 

- Аудио-видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

В группе имеются материалы и оборудование общего назначения: 

-  книги с красочными иллюстрациями, репродукции 

- альбомы с рисунками музыкальных инструментов 

- музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара)   

- фланелеграф 

- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

- ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

Материалы  для изобразительной деятельности: 

- наборы цветных карандашей, разноцветных мелков 

- краски (гуашь, пищевые красители, пальчиковые) 

- кисти для рисования, для клея 

- палитра, емкости для воды, красок, клея 

- салфетки для вытирания рук и красок 

- бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций 

- глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

- губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

- трафареты для закрашивания 

- доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом. 

- мольберты 

- фартуки для детей 

Все материалы должны быть пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, 

кисти исправные и чистые. 

Материалы для музыкального развития детей: 

- игрушечные музыкальные инструменты:(бубны, барабаны, трещотки, маракасы, колокольчи-

ки, металлофоны) 

- аудио средства  

Материалы для театрализованной деятельности: 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

- карнавальные костюмы, маски 

- фланелеграф с набором персонажей и декораций 

- различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, теневой) 

- аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

В группе находятся различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков). К ним относятся: 

- горки 

- домики 

- игрушки-качалки 

- модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов 

- дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения 

- массажные дорожки и коврики с разным покрытием 

- трехколесные велосипеды 

Все эти приспособления побуждают малышей залезать, подлезать, проползать, подпол-



 

25  

зать, перешагивать, прыгать и пр. 

В группе находятся игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику: 

- кегли 

- обручи, кольца 

- игрушки, которые можно катать, толкать 

- разноцветные предметы различной формы для нанизывания 

- доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками 

- специальные приспособления – стенды, тренажеры - предназначенные для развития разнооб-

разных движений кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки,  шну-

ровки и др.) 

- коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 

 Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и наде-

вать, куклы-голыши,  антропоморфные  животные  из разных материалов 

  - стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки,   шкаф, кро-

ватки и пр.) 

- стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.). 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

- кормления кукол (посуда, столовые приборы) 

- укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца) 

- купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки) 

- лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка  для прослуши-

вания,  кусочки  ваты,  бинтик и пр.) 

- прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

- уборки (губка, мыло, мисочка или раковина совок, веничек, салфетки). 

- игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы) 

- строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр. 

- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузо-

вики, легковые автомобили, гоночные машинки,  подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.) 

- детские телефоны 

- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали пирами-

док и конструкторов, фигурные катушки и пр.) 

- крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

Оборудование и игрушки на детской площадке: 

- песочница 

- скамейки 

- горка 

- велосипеды 

- санки 

- игрушки для двигательной активности: мячи, тележки,  игрушки для толкания 

- игрушки для игр песочнице(ведерки, формочки ,лопатки, совочки) 

- оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для воды, плавающие 

игрушки, сачки и пр.) 

 

2.4. Мониторинг освоения программы образовательной области 
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образова-

тельных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Данные о результатах диагностики вносятся в Карты освоения образовательной области  

ребенка с помощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления компонента качества. 

При оформлении результатов диагностики развития ребенка педагогами МБДОУ «ДС 

№421 г. Челябинска»   используется программный продукт «Электронный мониторинг развития 

ребенка», разработанный авторским коллективом ДОУ №353. 

                            

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Программное содержание Начало 

  года 

Конец 

года 

Развитие игровой деятельности   

эмоционально, активно откликается на предложение игры   

принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.) 

  

объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.) 

  

может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами) 

  

может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами) 

  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам   

знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поде-

литься игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отби-

рать игрушку, говорить плохие слова) 

  

доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблю-

дает, дает игрушку) 

  

замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и де-

тей 

  

замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и де-

тей 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств 

  

осознает свою гендерную принадлежность   

проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огор-

чен, расстроен 

  

называет название города, в котором живёт ( с подсказкой взрослого)   

называет название города, в котором живёт ( с подсказкой взрослого)   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе   

знаком с элементарными правилами взаимодействия с животными   

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения, знаком с 

некоторыми видами транспорта 

  

держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движе-

нии по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей 

  

имеет представление об опасности (не подходить близко к глубокой яме, ос-

торожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы и т.д.). 

  

имеет представление об опасности (не подходить близко к глубокой яме, ос-

торожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы и т.д.). 

  

Развитие трудовой деятельности   

способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуго-
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вицы, завязывает шнурки) 

выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов   

стремится соответствовать требованиям близких взрослых   

готов помочь в ответ на просьбу   

знаком с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.) 

  

имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.) 

  

 

Индивидуальная карта освоения программы 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Программное содержание Начало 

    года 

Конец 

года 

Сенсорное развитие   

свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии) 

  

ориентируется в величине предметов   

ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по пред-

лагаемому образцу и слову 

  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-

торской) деятельности 

  

конструирует несложные постройки из 2—3 деталей, обыгрывает их   

с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природ-

ный и бросовый материал 

  

Формирование элементарных математических представлений   

может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, 

много и мало предметов 

  

различает предметы контрастных размеров  

(большие и маленькие предметы), называет их размер 

 

 

 

 

ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб   

ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 

частях собственного тела 

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей   

имеет представления о человеке и о себе — внешних физических особенно-

стях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей 

  

имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предме-

ты домашнего обихода, игрушки, орудия труда 

  

имеет представления о неживой природе   

имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним лю-

дей  

  

имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые про-

фессии, транспорт праздники  

  

имеет представления о живой природе: растительный мир,  

животный мир: домашние животные и  их детеныши,  

животные — обитатели леса, птицы 

  

 

Индивидуальная карта освоения 

образовательной области  «Речевое развитие» 

Программное содержание Начало 

    года 

 Конец 

    года 

использует речь для общения со взрослыми и сверстниками   
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выражает свои ощущения в словесной форме   

понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия 

  

правильно согласовывает существительные с местоимениями и глаголами   

строит простые предложения из 2–4 слов   

владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков 

  

понимает небольшие рассказы без наглядного сопровождения   

с помощью взрослого рассказывает об игрушке (картинке)   

сопровождает речью игровые и бытовые действия   

пользуется высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание   

участвует в драматизации отрывков знакомых сказок   

активно реагирует на содержание знакомых произведений   

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов   

отвечает на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций   

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей   

сопереживает знакомым персонажам   

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт 

  

есть любимые сказки, стихи   

знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала   

вслушивается в звучание слова   

знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук»   

 

Индивидуальная карта освоения программы 

образовательной области «Физическое развитие» 

Программное содержание 
 

Начало 

    года 

Конец 

    года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

хорошо спит, активен во время бодрствования   

имеет хороший аппетит, регулярный стул   

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;   

умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;   

употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил лич-

ной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нуж-

но мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

  

при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком 

  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координа-

ции) 

прыгает на месте и с продвижением вперед;   

может бежать непрерывно в течение 30–40 с;   

влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);   

берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч.   

 Накопление и обогащение двигательного опыта(овладение основными движениями) 

легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагива-

нием через предметы (высота 10 см); 

  

бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, по-

очередно правой и левой рукой; 
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может пробежать к указанной цели;   

воспроизводит простые движения по показу взрослого   

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в неслож-

ных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

  

получает удовольствие от участия в двигательной деятельности   

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Программное содержание 
 

Начало 

    года 

Конец 

    года 

Приобщение к изобразительному искусству 

узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них 

  

проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.   

Приобщение к музыкальному искусству 

с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программ-

ные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого 

  

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой   

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.   

Приобщение к словесному искусству 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах 

 для малышей, сопереживает знакомым персонажам 

 

 

 

 

появляются любимые сказки, стихи   

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке   

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать   

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета   

умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии   

умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать 

шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к 

другу 

  

наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа   

аккуратно пользуется глиной   

лепит несложные предметы   

Развитие конструктивной деятельности 

конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помо-

щью взрослого 

  

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый матери-

ал 

  

Развитие музыкально-художественной деятельности 

узнаёт знакомые мелодии   

различает звуки по высоте (высокий – низкий)   

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы   

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение  

с первыми звуками музыки 

 

 

 

 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачи-

вать кисти рук 

  

Развитие детского творчества 

проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами   
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(красками, карандашами, фломастерами и др.) 

дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым   

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное все-

стороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» – так определен Программой основ-

ной принцип взаимоотношения семьи и детского сада.  

Родители полноправные участники образовательного процесса. Если родитель сам при-

нимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претен-

зии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и 

родители, мы вместе, что мы сделали не так? 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с вос-

питательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном уч-

реждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необхо-

димую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для ре-

шения общих задач воспитания. 

 

Месяц                                    Названия Мероприятия 

Сентябрь 1. Сбор информации о семьях воспитанников. 

2. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познако-

мимся».(приложение 3 ) 

3. Консультация «Адаптация ребенка в детском саду».  

4. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

5. Консультация «Что должен уметь ребенок , поступающий в детский сад».  

6. Консультация «Одежда детей в группе и на улице».  

7.Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста».  

8. Консультация «Режим дня в жизни ребенка».  

9. Консультация «Приучение к режиму детей ».  

10. Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад».  

11. Папка – передвижка «Адаптация». 

12. Родительское собрание «Адаптация детей в 1 младшей группе». Сооб-

щение на тему «Что должен знать и уметь ребенок третьего года жизни»   

Октябрь 1. Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и 

обуви».  

2. Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельно-

сти в самообслуживании». 

3. Конкурс поделок из овощей: «Витамины с грядки». 

Ноябрь 1.Консультация  «Играйте вместе с детьми».  

2. Рекомендации о чтении сказок детям дома 

3. Выставка детских поделок ко Дню Матери.  

4. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Декабрь 

 

 

1. Беседа «Правильно одевайте детей». 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

3.  Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

4.Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

5. Рекомендация для родителей по теме:  «Зима» 

6. Конкурс поделок к Новому году 



 

31  

Январь 

Февраль 

 

1. Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц.   

2. Памятка для родителей по правилам дорожного движения.  

3. Рекомендация для родителей по теме «Конец зимы». 

Март 

Апрель 

 

 

 

 

 

1. Беседа «Как организовать труд детей дома». 

2. Участие родителей в создании развивающей среды. 

3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на до-

роге». 

4. Оформить выставку работ «Подарок моей мамочки».  

5. Памятка для родителей   «Как предупредить авитаминоз весной». 

7. Беседа «Как одеть ребенка весной».  

8. Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о вес-

не». 

9. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

2. Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (профилак-

тика теплового удара) «Осторожно-тепловой и солнечный удар». 

3. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одеж-

де, режим дня в летний период и др.                 

4. Родительское собрание на тему «Вот какие мы стали большими» 

5. Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ре-

монт оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

6. Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

7. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Режим дня воспитанников  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня 

указана общая длительность НОД, включая перерывы между их различными видами. В теплое 

время года часть занятий можно проводится на участке во время прогулки. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

 

Вид деятельности Время  

Утренний прием (группа), совместная и самостоятельная  деятельность детей    6.30- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05 

Совместная и самостоятельная  деятельность 8.05- 8. 20 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20 – 8.45 

Подготовка к НОД   8.45 – 8.50 

НОД    8.50 - 9.00 

Совместная и самостоятельная  деятельность, подготовка  к прогулке    9.00 – 9.30 

Прогулка   9.40- 11.20 

Возвращение  с прогулки, игры, подготовка к обеду   11.20- 11.30 

Обед   11.30- 11.55 

Подготовка ко сну 11.55 – 12.00 

Дневной сон    12.00- 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры   15.00- 15.15 

Полдник    15.15-15.25 

Совместная и самостоятельная  деятельность  

НОД 15.30 – 15.40 

Совместная и самостоятельная  деятельность 15.40-16.05 

Ужин   16.05- 16.30 

Совместная деятельность, прогулка, игры, уход детей домой     16.30-18.30 
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Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Образовательные   

области 

Образовательные 

компоненты (НОД) 

Первая 

младшая 

группа 

Физическое  

развитие 

В зале 2 

На улице - 

В группе 1 

Познавательное  

 развитие 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений; 

Развитие познавательно-исследовательской и  продук-

тивной  (конструктивной) деятельности 

1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Социально-

коммуникативное  

развитие*  

 - 

Речевое  развитие Развитие речи 2 

Художественно - эс-

тетическое развитие  

 

Рисование  1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

 Итого: 11 

Объем  недельной  

образовательной  

 нагрузки  

Итого: 1час40 мин 

 

Образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Игра  ежедневно 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц 

 

Неделя Тема 

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

2 «Мой дом» 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир» 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба» 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 
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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» 

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 какие мы стали большие» 

 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Совместная деятельность Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей: 

организация 

РППС 

НОД Совместная деятельность в ходе режимных моментов 

Форма ор-

ганизации: 

Утро: День: 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка,  

возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед,  

подготовка ко сну 

Вечер: 

Группо-

вая, под-

групповая  

работа, 

работа в 

парах 

    Создать усло-

вия для: 

 

Индивиду-

альная  

работа  

    Образователь-

ная 

деятельность в 

семье 

 Ситуатив-

ные 

беседы 

    

 

                     3.2 Формы организации работы с детьми по образовательным областям 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования оп-

ределяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Програм-
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мы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

В раннем возрасте предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

лым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

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

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

3.2.1  Социально-коммуникативное развитие 

Совместная образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими иг-

рушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрос-

лым и совместные игры со сверст-

никами под руководством взросло-

го, действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, ло-

патка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматри-

вание картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с включе-

нием малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Сценарии активизирующего обще-

ния двигательная активность; 

Речевое стимули-

рование (повторе-

ние, объяснение, 

обсуждение, побу-

ждение, напомина-

ние, уточнение) 

пальчиковые игры 

Наблюдения 

Праздники и раз-

влечения 

 

Совместная иг-

ровая деятель-

ность детей 

Игры в парах и 

совместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

 

 

3.2.2   Познавательное развитие 

Совместная образовательная 

деятельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье 

Предметная деятельность и 

игры с составными и динами-

ческими игрушками; экспери-

ментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстни-

ками под руководством взрос-

лого, действия с бытовыми 

Наблюдения 

 

Совместная иг-

ровая деятель-

ность детей 

Игры в парах и 

совместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

 

 

3.2.3  Речевое развитие 

Совместная обра-

зовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

Занятия 

Игры с предметами 

Экспериментирование и 

исследование  

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 
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объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Проблемные ситуа-

ции 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использова-

ния образцов ком-

муникативных кодов 

взрослого 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имитиро-

вание 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Индивидуальная ра-

бота 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Дидактические, на-

стольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

и  сюжетными иг-

рушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игру-

шек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестуш-

ки, колыбельные) 

Чтение,  рассматри-

вание иллюстраций 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Показ настольного 

театра, работа с фла-

нелеграфом Празд-

ники и развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 

ситуативная), объясне-

ние 

Совместное творчество 

рассматривание иллю-

страций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее эксперимен-

тирование 

Прослушивание аудио-

записей 

 

 

3.2.4  Художественно-эстетическое развитие 

Совместная образо-

вательная деятель-

ность 

Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Образовательные си-

туации («Секреты ли-

нии горизонта», 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

Ситуативное обуче-

ние 

Упражнения 
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Обследование пред-

метов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуа-

ции («Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», «Отра-

жение света. Как уви-

деть радугу?») 

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

зрительного воспри-

ятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры - эксперимен-

тирование  

Упражнения по раз-

витию мелкой мото-

рики рук 

Ситуативные разго-

воры 

Виртуальные путеше-

ствия 

«Детали  в картине», 

«У природы нет пло-

хой погоды»), 

Обучающие занятия 

(«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпечат-

ки») 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объ-

ектов реального и ру-

котворного мира, их 

обследование. 

Виртуальные путеше-

ствия 

Рассказы 

Встреча с интересны-

ми людьми 

Дидактические игры 

Занимательные пока-

зы 

Рассматривание аль-

бомов фотографий, 

иллюстраций, репро-

дукций,  

коллекций 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для  

детского дизайна,  

декоративного 

творчества 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание про-

изведений искусства 

Обследование пред-

метов 

Прогулки  

Домашнее экспери-

ментирование 

Совместное творче-

ство 

 

Сопровождение се-

мьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаи-

модействие через 

сайт Совместные иг-

ры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

3.2.5 Физическое развитие 

Совместная образова-

тельная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Использование музыки: 

-на утренней гимнасти-

ке и физкультурных за-

нятиях; 

- на музыкальных заня-

тиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окру-

жающим миром, разви-

тие речи, изобразитель-

ная деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации(показ 

пластики образов « 

Мальвина», «Буратино», 

показ  в пластике харак-

теров образов (Весёлый 

Буратино», «Сердитая 

Мальвина); 

Вокально-речевые им-

провизации: 

Интонационные этю-

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализован-

ной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

Изучение мнения роди-

телей о музыке и музы-

кальном воспитании   

(анкетирование, интер-

вьюирование, наблю-

дение) 

Тематические музы-

кальные лектории; 

Создание мини-

библиотеки по вопро-

сам музыкально-

эстетического воспита-

ния детей; 

Игровые практикумы 

для родителей; 

Педагогические конфе-

ренции с приглашени-
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- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

 

ды(разыгрывание сце-

нок из жизни животных, 

птиц предметов и явле-

ний); 

- перевоплощение в пер-

сонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в на-

стольном  театре;   

Игровые ситуа-

ции(войти в изображае-

мую ситуацию и вообра-

зить кукол-марионеток в 

цирке); 

Инструментальные им-

провизации() 

Сюжетосложение(*) 

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное му-

зицирование:  

- танцевальные миниа-

тюры 

Компьютерные музы-

кально-игровые про-

граммы 

«оркестр», «музы-

кальные занятия», 

«телевизор» 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек,   атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), спо-

собствующих им-

провизации в пении, 

движении, музици-

ровании 

Импровизация ме-

лодий на собствен-

ные слова, приду-

мывание песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музы-

кальные занятия», 

«оркестр», «телеви-

зор». 

Создание системы 

театров для  театра-

лизованной дея-

тельности: 

- театр на пружин-

ках; 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

ем специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных 

досугов; 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, оркестр) 

Открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей 

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, вы-

ставок, детских музы-

кальных театров 

Прослушивание аудио-

записей,  

Прослушивание аудио-

записей с просмотром 

соответствующих ил-

люстраций, репродук-

ций картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофиль-

мов 
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- театр из природно-

го материала; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной иг-

рушки; 

- театр кукол из ста-

рых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из спичеч-

ных коробков; 

-театр «Смешарики»    

 

3.3. Регламент непрерывной образовательной деятельности 

  

понедельник вторник среда четверг пятница 

Речевое разви-

тие  

9.00 - 9.10, 

9.20- 9.30 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

(группа) 

15.15- 15.25, 

15.35- 15.45 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00 - 9.10, 9.20- 

9.30 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 (музыка) 

15.30- 15.40 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, разви-

тие сенсорной 

культуры)  

9.00- 9.10, 9.20- 

9.30 

 

Физическое раз-

витие 

15.15- 15.25, 

15.35- 15.45 

 

Речевое развитие 

9.00 - 9.10 

Художественно - 

эстетическое раз-

витие  (лепка) 

9.20- 9.30, 9.40- 

9.50 

 

Физическое разви-

тие  

15.15- 15.25, 15.35- 

15.45 

 

Познавательное раз-

витие (ознакомление 

с окружающим ми-

ром)  

9.00 – 9.10, 9.20 – 9.3 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие (музыка)  

9.20 – 9.30 

 

 

 

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 бы-

ла обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребно-

стями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспита-

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где 

главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитатель-

ная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает 

все составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качест-

венное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года:  
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- 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 

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. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный 

закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии 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 страте-

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

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

ряжением 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 организациям 

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 безо-

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

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

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

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

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального 

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. 
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Программа воспитания является общим разделом ООП  МБДОУ «ДС № 421 

г.Челябинска». 

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

ются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является спе-

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

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

ступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника лич-

ностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к само-

изменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для образова-

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 обще-

ством 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 Рос-

сийской 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 на-

правления 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 воспи-

тания.  

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, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением феде-

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

2021 № 2/21) 

Задачи по реализации регионального компонента: 

с детьми 2 - 3 лет: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным  

песням, потешкам, пестушкам. 

3.  Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем,  

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 
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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, куль-

турно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях 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, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей 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, про-

будить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведе-

ния; 

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

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

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

ти, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, язы-

ковых 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 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и со-

циокультурный 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 
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сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОУ 

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

лизующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

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

теристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами уча-

стники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Ос-

новой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной дея-

тельности. 

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 сплачи-

вали 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 вос-

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

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невоз-

можно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимально-

го и полноценного развития и воспитания. 

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

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к пол-

ноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. 

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

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

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

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, зани-

маться, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождает-

ся тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 
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свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелатель-

ности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказы-

вать сопротивление 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, нор-

мам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать ав-

торитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответст-

венности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

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

тура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как ус-

ловия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональ-

ный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – 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 торопить-

ся 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 резуль-

таты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

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

ствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошко-

льного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрен-
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ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от «01» июля 2021 № 2/21, стр. 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) (1 – 3 года) 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными дви-

жениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту ги-

гиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей 

тела, их функции. 

Любознательный, активный (1 – 3 года) 

– Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников; 

– показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

– принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструиро-

вание); 

– с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

– проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

Эмоционально отзывчивый  (1 – 3 года) 

 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведе-

ния, различает весёлые и грустные мелодии. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. Играет, 

не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с другими 

детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно взаимодействует со сверстника-

ми.  

 проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям животного и рас-

тительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, 

понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и свер-

стниками (1 – 3 года) 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, 

о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о со-

бытии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

 Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в данном виде 

деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружения. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое имя. 

  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 
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 Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; по-

просить нужную вещь и т.д.). 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нор-

мы и правила поведения  (1 – 3 года) 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, до-

ма, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания го-

ворит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  (1 – 3 года) 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

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

природе  (1 -3 года) 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции (1 – 3 

года) 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Фи-

зическое развитие» (Ценность здоровья) (1 – 3 года) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 
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 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, со-

трудничеств; Ценность труда) (1– 3 года) 

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели ку-

кол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно играть. 

 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отношение к ним, 

умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игруш-

кой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замы-

кается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает иг-

рушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проез-

жей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления 

людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подхо-

дит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 
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 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к еде 

(ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит ложку, салфетницу, хлебницу 

без хлеба), уборке в игровом уголке, на участке детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, способность 

преодолевать трудности. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

– стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

– помогает в ответ на просьбу. 

– проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание  свя-

зи между результатом и качеством трудовых действий.  

– замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, испыты-

вает чувство удовлетворения от чистоты и порядка 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и 

т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

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, 

слабые; 

 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 пе-

шехода 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 при-

ближается 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.; 
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 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) (1 – 3 года) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоцио-

нальных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние жи-

вотные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изме-

нениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транс-

порт праздники. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Ре-

чевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) (1 – 3 года) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

– активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

– повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

– способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного воспри-

ятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, ка-

рандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками му-

зыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
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 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инстру-

ментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 знаком с устным поэтическим творчеством 

 проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, по-

тешкам, пестушкам 

 участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

 знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на 

их художественные особенности 

 отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

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 вы-

бор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирова-

ние 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 дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач кото-

рого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения 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 совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование по-

зитивных 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; 
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- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 

действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального на-

правления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных от-

ношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести от-

ветственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование пра-

вильного 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 ас-

пектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, по-

явление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в форми-

ровании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, соз-

дания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и дет-

ской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах дея-

тельности (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: 

эмпатии (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 деятель-

ности; 

- 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 прини-

мать 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 опре-

деленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной сто-

роны. 

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 положитель-

ного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием мате-

риалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 
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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 родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали от-

ветственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настрое-

ние, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

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

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-  64 с.   

3. Образовательная программа «Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасно-

го поведения на дороге». Изд. 2-е испр., дополн. Методическое пособие для педагогов ДОУ / 

сост. Г.И. Киселева, Г.В. Яковлева. – Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2007. – 86с.  

4. 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.   

5. Новицкая М.Ю.Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М: Линка-пресс, 

2003.– 200 с.  

6. Соловьева Е.В. Наследие. И быль и сказка…: пособие по нравств.-патриот. воспитанию де-

тей дошк. мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. культуры/ Е.В. Соловьева, Л.И. Царенко 

– М.: Обруч, 2011.– 144 с. 

7. Петрова В.И. Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методи-

ческие рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

8. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования / сост. Е. Бабунова, С. 

Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда. АБРИС, 2014.- 255 с.  

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её при-

роды, многообразии стран и народов мира». 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

региональный компонент: 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, приро-

ды и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках; 
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- 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 

творения. 

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, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечест-

венникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, сосе-

дям, 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 рос-

сийским 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, 

дискуссии 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; 
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и ис-

следовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

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

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

дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с.  

4. 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. 

5. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом – Южный Урал: / сост. Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. 

Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда. АБРИС, 2014.- 100 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 культу-

ры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний: 

- 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 образо-

вания / 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. 

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

лет    

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

детьми  2-3 лет    

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний: 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной 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 со-

циальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с на-

коплением 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 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Основные направления воспитательной работы в ДОУ: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, ин-

тересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет веж-

ливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пере-

бивать 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 деятель-

ности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в по-

рядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красо-

те. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы 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 вос-

питательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- 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.  
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Перечень программ, технологий и пособий: 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 

3. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов  и музыкальных руководителей./Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.-144 с. 

4. Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2006 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-

вижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полез-

ных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек 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 ос-

воение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (со-

вместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сбе-

регающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

- 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 по-

нимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоро-

вью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны фор-

мироваться 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 образования 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста: Методические 

рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений. – 

Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. – 158 с. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей  

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспи-

тания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким 

ценностям 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 мо-

ментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художест-

венной литерату-

ры 

Беседы 

Просмотр видео-

фильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные си-

туации 

Поисково-

творческие зада-

ния  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

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  

Совместное со сверст-

никами рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со сверст-

никами продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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иллюстраций 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к приро-

де. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой дея-

тельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обуче-

ние 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диа-

фильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диа-

фильмов 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье образовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования, 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем автодидактических 

материалов 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность -

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конст-

руктивное творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 
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сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

игры  

Тематическая прогул-

ка 

Конкурсы 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

предметную, продук-

тивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке приро-

ды 

Продуктивная дея-

тельность 

 

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-

ность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

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 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные упражне-

ния, пластические этю-

ды 

Коммуникативные тре-

нинги 

Совместная продуктив-

ная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные иг-

ры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотво-

рений 

Речевые задания и уп-

ражнения 

Моделирование и обыг-

рывание проблемных 

ситуаций 

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 использова-

ния образцов ком-

муникативных кодов 

взрослого 

Тематические досу-

ги 

Фактическая беседа, 

эвристическая бесе-

да 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имитиро-

вание 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скоро-

Коллективный моно-

лог 

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, лож-

ках и т.п.) 

Игры в парах и со-

вместные игры 

(коллективный моно-

лог) 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные иг-

ры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуника-

тивных кодов  

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семей-

ные проекты 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

 



 

59  

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных карти-

нок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произве-

дения 

(коллективное расска-

зывание) 

Показ настольного теат-

ра, работа с фланеле-

графом 

говорок, чистогово-

рок 

Индивидуальная ра-

бота 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 

Праздники и развле-

чения 

Рассказывание по иллю-

страциям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной лите-

ратуры 

Рассказ, пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные виктори-

ны 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, на-

стольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Презентации проек-

тов 

Игровая деятельность 

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 

Образователь-

ная деятель-

ность 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 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание ин-

терьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные по-

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 



 

60  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

казы 

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические празд-

ники и развлечения 

Слушание (музы-

кальные сказки, ин-

струментальная му-

зыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительно-

сти 

Рассматривание 

портретов компози-

торов 

 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная ра-

бота  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

фильмов, фрагмен-

тов детских музы-

кальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

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 

Посещения музе-

ев, выставок, дет-

ских музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов компо-

зиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных ин-

струментах 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие уп-

ражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры. 

Игровые упражне-

ния. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 



 

61  

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных про-

изведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение худо-

жественных 

произведений 

 

 

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 догово-

ров 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 раз-

рабатывать 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 водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челя-

бинск – седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный 

центр Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским де-

лением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан – русские, второй по 

численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, 



 

62  

немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, 

чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт 

учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск – официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, куль-

турным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск – крупный промышленный центр с 

предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 

города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого от-

ношения 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 бес-

перебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 

располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и са-

моотверженность. История Великой Отечественной войны увековечена памятниками. В пешей 

доступности расположены: памятник и музей Малолетним узникам (МБОУ СОШ № 75), сквер 

защитников Отечества (сквер ДК Станкомаш), что позволяет педагогическому коллективу бо-

лее полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания до-

школьников, 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 ле-

жит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспита-

тельной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации уча-

стия детей в социально значимых акциях и проектах: конкурс  академического пения для детей 

дошкольного возраста «Звонкие голоса»,  фестиваль-конкурс «Хрустальная капель»,  «Поче-

мучки»,  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 

проектах 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 «Физиче-

ская культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», акция «За здоровый образ жизни», 

Всемирный День иммунитета; 

- патриотическое направление: проекты к Дню города, Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, Дню космонавтики, Дню России, Дню любви, семьи и верности, Дню Государственно-

го флага РФ; 

- познавательное направление: «Почемучки»; «Маленький принц», «Безопасный интер-

нет детям»; 

- 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 заключа-

ются в апробации новых технологий используемых педагогами по развитию детской инициати-

вы в ситуации успеха (технологии познавательно-исследовательской деятельности, проектный 

метод, информационно-коммуникационные технологии, игровые развивающие технологии) и в 

системном 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 
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воспитанников ДОУ организуют экскурсии, тематические беседы, литературные праздники, 

лектории, концерты, выступления воспитанников музыкальной школы. Это способствует 

приобщению 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 позво-

ляет реализовывать принцип преемственности, формировать мотивационную готовность детей 

к обучению в школе, формировать ценность знания у дошкольников. 

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 эколо-

гической культуры дошкольников (воспитанию ценностного отношения к живой природе), с 

целью воспитания ценностного отношения к семье.  

ДОУ сотрудничает с МБОУ «ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска». Специали-

сты 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», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсужде-

ние, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного 

или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, соци-

альная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий про-

дукт, принять участие в общественно значимом деле. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитатель-

но значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более эф-

фективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различ-

ных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование 

таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обуче-

нию. 

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 разви-

тия); 

- 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, алго-

ритмы составления описательных рассказов);  

- здоровьесберегающие технологии (артикуляционная, дыхательная, зрительная гимнастика, 

элементы самомассажа, су-джок терапия, музыкальные двигательные паузы, балансиры); 

- информационно-коммуникационные технологии (педагоги осуществляет электронный мони-

торинг развития детей, электронное планирование образовательной работы, используют ИКТ в 

организации совместной образовательной деятельности с детьми). Учителя-логопеды эффек-

тивно используют в своей работе программно-дидактический комплекс «Логомер 2» (для детей 

с ТНР), компьютерную технологию коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры»; 
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- технологию личностно-ориентированного взаимодействия (методы психологической под-

держки, игры на коммуникацию, социализацию). В группах оформлены стенды «Я пришел», 

«Мое настроение», «Я родился», «Спортивные достижения», блокноты «Добрые дела», стул 

именинника.  

 

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 пе-

дагогический персонал, коррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста с тя-

желыми нарушениями речи, достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополни-

тельных 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 инте-

ресным делом в паре, небольшой группе.  

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению 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 

личностного 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 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечива-

ет возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобре-

тается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоува-

жения и сотрудничества 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 обеспечива-

ет возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 
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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, по-

рядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и цен-

ностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представле-

ний во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение 

в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вы-

рабатываются 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 вос-

питанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать ро-

дителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родите-

ли стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возни-

кающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское 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 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные междуна-

родные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, норматив-

ные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования ос-

новных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими по-

вышенного 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 суж-

дения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотогра-

фии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с 

детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и 

др.). Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные возмож-

ности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непо-

средственного контакта педагога и родителя. Наглядно-информационные формы: уго-

лок «Образовательная деятельность в группе», «Рекомендации специалистов», «В кругу семьи», 
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«Семья», выставки «Золотая осень», «Новогодняя елочка», «Зимушка-зима», «Космос», «Ово-

щи 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». 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педа-

гогами 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 представ-

лений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним   относятся «Дни открытых 

дверей», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как тради-

ционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские со-

брания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практи-

кумы; Родительские университеты; круглые столы; мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче-

ские беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться 

в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Це-

лью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особен-

ность заключается 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 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, трени-

ровка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы 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 органи-

затор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском са-

ду 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.) 
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Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят из-

менить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования роди-

тельского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогиче-

ским 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, при-

влечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными 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 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопро-

сы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опреде-

ленному 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 

руководство для работников дошкольных образовательных учреждений /Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2001.- 224 с. 

2. Козлова С.А. Социальное развитие дошкольника. Советы родителям. – М.: Школьная Прес-

са, 2003. – 32 с. – (Программа «Я – человек»). – (Дошкольное воспитание и обучение – при-

ложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 34). 

3. Данилина Т.А., Степина Н.М.  Социальное партнёрство педагогов, детей и родителей. Посо-

бие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 112с. – (Дошкольное 

воспитание и развитие). 

4. Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работ-

ников дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2007. – 176с. 

5. Т.Н. Доронова Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для работ-

ников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2002. – 120 с. 

6. Викулов А.Д., Бутин И.М.  Развитие физических способностей детей: Книга для малышей и 

их родителей. – Ярославль: Гринго, 1996. – 176 с., ил. 

7. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В.  555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

8. 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.: 
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 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), педа-

гогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании 

условий 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 соответ-

ствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитан-

ников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной сре-

ды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-

циала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспи-

тательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой 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. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, 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 реше-

ния воспитательных задач.    

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и сред-

ствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 
 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 
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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 ли-

тературы 

выставки декоративно-прикладного творчества 

выставка продуктов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стенды «Я пришел», «Мое настроение», «Наши увлечения», стенд само-

оценки, «коврики дружбы» 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 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 «Режим дня», «Меню» 

  спортивный инвентарь (мячи, кегли, мешочки) 

 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): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Южный Урал: шаг за шагом: программа дошкольного образования по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста/ сост. коллектив МБДОУ № 261.-Челябинск: 

Издательство «Уникальная книга»,  2016.- 192 с.  

Духовно-нравственное развитие 

1. Петрова В.И. Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методи-

ческие рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

2. Соловьева, Е.В. Наследия. И быль, и сказка…/пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей на основе традиций отечеств. культуры/ Е.В. Соловьева, Л.И. Царенко – М.: 

Обруч, 2011.- 144 с 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 
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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. 

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.   

2. Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие/ сост. Н. Андреева, Е. Селива-

нова.- Челябинск: Форт Диалог-Исеть, 2014.-40с. 

3. Жизнь и  труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: / сост. Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. 

Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда. АБРИС, 2014.- 100 с. 

Экологическое воспитание 

1. Николаева С.Н. Методика  экологического воспитания в детском саду. М.: Просвещение, 

2002 

2. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому ком-

плексу  Наш дом – Южный Урал: / сост. Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, 

И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда. 

АБРИС, 2014.- 100 с. 

3. Природа Челябинской области.- Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000.- 269с. 

 

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически впле-

тается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается 

в образовательный 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 де-

тей 

Создание условий 

для самостоятель-

ной деятельности 

Воспитательная 

деятельность в се-

мье Совместная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание потреб-

ности в речевом 

общении с детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное воспита-

ние. 

Воспитание безо-

пасного поведения 

(в быту, природе, 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 детей 

к лучшим образ-

цам отечественно-

го и мирового ис-

кусства. 

Воспитание по-

требности в рече-

вом общении с 

детьми и взрослы-

ми. 

Воспитание эстети-

ческих чувств через 

знакомство с худо-

жественной литера-

турой, произведе-

ниями искусства. 

Воспитание гуман-

ных чувств. 

Завтрак Воспитание поло-

жительного настроя 

на прием пищи. 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических на-

Воспитание куль-

туры пользования 

столовыми прибо-
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Воспитание вежли-

вости. 

Побуждение к само-

стоятельному вы-

полнению поруче-

ний. 

выков в процессе 

умывания. 

Воспитание куль-

туры поведения. 

рами. Воспитание куль-

туры поведения в 

общественных мес-

тах. 

Воспитывать ува-

жительное отноше-

ние к членам семьи 

и их труду. 

Воспитание осоз-

нания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание ответ-

ственности и само-

стоятельности. 

Воспитание эмо-

ционально-

чувственного от-

ношения к предме-

там и явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно на-

ходить интересные 

занятия. 

Образовательная 

деятельность 

Воспитание актив-

ного интереса к раз-

личным видам дея-

тельности. 

Воспитывать ини-

циативность, ответ-

ственность, само-

стоятельность 

Формирование уме-

ния работать в паре, 

группе, команде. 

Формирование 

творческого мыш-

ления. 

Воспитание по-

требности в эмо-

ционально-

личностном обще-

нии. 

Воспитание любо-

знательности, на-

блюдательности, 

пытливости. 

Воспитание эмо-

ционально-

чувственного от-

ношения к пред-

метам и явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у ре-

бенка интереса к 

окружающему миру.  

Воспитание интере-

са к различным дос-

тупным видам дви-

гательной деятель-

ности. 

Воспитание интере-

са к труду взрослых, 

желания трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических на-

выков в процессе 

одевания и разде-

вания. 

Воспитание поло-

жительных нрав-

ственно-волевых 

качеств. 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к вещам лич-

ного пользования. 

Воспитание пози-

тивного настроя 

на занятие физи-

ческой культурой. 

Воспитание уме-

ния самостоятель-

но организовывать 

разнообразные 

игры, договари-

ваться. 

Обед Воспитание интере-

са к составу блюд, 

процессу их изго-

товления. 

Воспитание жела-

ния заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание куль-

туры приема пи-

щи. 

Сончас Воспитание поло-

жительного отно-

шения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание при-

вычки к опрятно-

сти и чистоте. 

Полдник Воспитание при-

вычки следить за 

своим внешним ви-

дом. 

Воспитание ответ-

ственного отно-

шения к выполне-

нию поручений. 

Воспитание куль-

туры поведения в 

ходе приема пи-

щи. 

Вечер Воспитание любви и 

интереса к книге. 

Воспитание эмо-

ционального отно-

шения к литератур-

ным героям. 

Воспитания отзыв-

чивости, сочувст-

вия, доброты. 

Воспитание друже-

ских взаимоотно-

шений в игре. 

Воспитание жела-

Воспитание уме-

ния договаривать-

ся, распределять 

роли, играть 

дружно, выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к окружаю-

щему миру. 

Воспитание уме-

ния справедливо 

Воспитание адек-

ватных реакций на 

события окру-

жающего и на 

доступные пони-

манию произведе-

ния искусства. 

Воспитание инте-

реса к конструк-

торской деятель-

ности и творчества 

в ней. 

Сенсорное воспи-
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ния поддерживать в 

групповом помеще-

нии порядок. 

оценивать свои 

поступки и по-

ступки других де-

тей. 

тание. 

Воспитание само-

стоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание жела-

ния участвовать в 

трудовой деятель-

ности. 

Воспитание ответ-

ственного отно-

шения к выполне-

нию поручений. 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков в процес-

се умывания. 

Прогулка Воспитание поло-

жительных нравст-

венно-волевых ка-

честв в ходе игр. 

Воспитание потреб-

ности в речевом 

общении с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание на-

блюдательности, 

интереса к окру-

жающему миру 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе. 

Воспитание уме-

ния самостоятель-

но организовывать 

разнообразные 

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 дол-

жен 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-

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 взрос-

лыми, 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 приглаше-

нием 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 педаго-

гу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим пла-

нированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом вос-

питательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение еже-

дневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости об-

щения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
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Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления разви-

тия 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 

культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспи-

тания дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравствен-

ного опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры меж-

личностных 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 

действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и 

работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эсте-

тическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способ-

ностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие 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: при-

роды, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициатив-

ность, 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 
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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 – 

альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 

детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 

друзей», «Доброе сердце», «От-

крытка для ветерана», «ДоброПоч-

та» и 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 («Патрио-

ты», «Моя малая Родина», «Наш 

бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную спе-

цифику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
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Перечень  элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Направления 

воспитания 

Пространство (поме-

щение) ДОУ 

Элементы РППС, обладающие воспитатель-

ным потенциалом 

Патриотическое 
Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

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 

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-

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 

деятельности на прогулочных участках 
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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 количест-

венного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиенич-

ности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, 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 

отечественных 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  

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 

литературой 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 стремле-

ния к общению и взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства добро-

желательности;  
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– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверст-

никам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему то-

варищу;  

– 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 укрепле-

нии 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 воспита-

ния 

– Организация работы с родителями по вопросам воспитания детей в семье 

Заместитель заведую-

щего по воспитатель-

но-методической ра-

боте 

 Организация и координация разработки РПВ 

 Организация и координация воспитательной работы в ДОУ 

 Определение круга полномочий и должностных обязанностей педагогических 

работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения квалификации педагогических работников 

в вопросе воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образователь-

ной организации 

Старший воспитатель  Организационно-методическое обеспечение реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

 Организационно-методическое обеспечение повышения квалификации педа-

гогических работников по вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обеспечение проектирования и реализации 

программ воспитания 

 Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образо-

вательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспи-

тательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию воспитанни-

ков, независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил поведения воспитанников в соответ-

ствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распо-

рядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных программ 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ре-

бенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образователь-
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ной организации 

 Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, инициати-

вы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способно-

сти к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у детей 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поли-

культурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) воспитанников, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка 

Помощник воспитате-

ля   
 Оказание помощи детям в развитии навыков самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях и мероприятиях 

 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, препятст-

вующие нормальному протеканию процесса воспитания  

 Разработка психологических рекомендаций по соблюдению в образователь-

ной организации психологических условий воспитания, необходимых для нор-

мального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе 

 Организация коррекционной воспитательной работы 

 Консультирование администрации ДОУ, педагогов, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам воспитания детей 

Учитель-логопед  

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкальный руково-

дитель  

  

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов вос-

питательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию дошкольни-

ков, независимо от их способностей и характера 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, спортивной, художественной и т.д.) 

 Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение 

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, со-

циокультурного 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 це-

лях 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 любо-

го ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социаль-

ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 421 г. Челябинска» и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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 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 преду-

смотрены  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 каж-

дого ребенка. В МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» организуются: индивидуальные выставки, 

коллекции, стенды «У меня получилось…!» и др. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобре-

тается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоува-

жения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в в 

малых группах детей, в детско-родительских  группах обеспечивает условия освоения доступ-

ных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каж-

дого 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 обеспечива-

ет возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить 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 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в разви-

тии 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 эмоцио-

нального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества. 
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