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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

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

образование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

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

нию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошко-

льного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

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

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

разования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми подготовительной к 

школе  группы, комбинированной направленности обеспечивает преемственность с примерными 

основными образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образова-

тельного учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности пе-

дагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

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

требностей и особенностей развития детей подготовительной к школе  группы. Создание индиви-

дуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

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

ции»; 

– Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

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

– Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания (Постановление от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3625–21»); 

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

– Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 421 г. Челябинска» 

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

бинска»; 

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

Челябинска»; 

1.1.1 Цель и задачи  рабочей программы 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
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 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

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

го благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках об-

разовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образователь-

ных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каж-

дого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм до-

школьного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психо-

логическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие подходы к его 

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

тельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержания материала, его структури-

рование, выбраны перспективные принципы организации содержания рабочей программы. Акту-

альными при работе с детьми являются принципы:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 
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 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение постав-

ленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного образова-

ния, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошко-

льного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы.  

 соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми опре-

деленным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необхо-

димых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоя-

тельности, произвольности и др. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО:  

 Культурно-исторический подход 

 Личностный подход 

 Деятельностный подход. 

1.1.3 Содержание психолого-педагогической работы 
Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различ-

ным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-
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тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию 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), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений зависит от 

возраста детей, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различ-

ных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (обще-

ние и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследо-

вания объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помеще-

нии и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (вос-

приятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными дви-

жениями) формы активности ребенка» [1]. 

 

1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего познава-

тельного развития ребенка. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все 

можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный план действия во-

площается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного во-

ображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и ин-

теллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого 

человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоя-

тельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего 

возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста форми-

руются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и само-

оценка. 

Социально – коммуникативное развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений сотрудничества 

со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребёнка со взрослым становится всё более разнообразным, постепенно оно всё более 

приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребёнка источником социальных по-

знаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Потребность ребёнка в общении со взрослым 

определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, 

его стремлением к общности во взглядах. Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг 

друзей. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: внимательность, от-

зывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа детско-

го сад 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения де-
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тей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, свя-

занные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром ока-

зывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в ка-

честве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельно-

сти, отличающейся высокой родуктивностью; применением в конструировании обобщенного спо-

соба обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение слу-

шать,  причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Речевое развитие 
Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении строится с 

учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы и приори-

тетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном возрастном этапе. 

У детей 5– 6лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство старших 

дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, 

темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту накапли-

вается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики , однако особое внимание 

уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синони-

мы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста активно 

осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В 

процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших до-

школьников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего со-

норные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образо-

вании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существи-

тельных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает за-

труднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к непра-

вильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при составлении 

связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, исполь-

зуя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цеп-

ной и параллельной связи части высказывания. 

Физическое развитие 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются фи-

зиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. Главный показатель нормы — 

комфорт и хорошее самочувствие ребёнка. 

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становит-

ся всё более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. 

Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также 

некоторыми элементами техники. На шестом году жизни значительно улучшаются показатели 

ловкости. Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, 

ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, со-

храняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем млад-
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шие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложня-

ются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, ходьба, 

прыжки, лазание, метание и др.  

Художественно – эстетическое развитие 

В продуктивной деятельности  дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, украшать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в не-

сколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Соз-

давать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы 

действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

 

1.3. Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной 

области «Познавательное развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

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

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 2. 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения образовательных областей 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации Программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педаго-

гическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и ле-

жащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач. 

 

1.4.1. Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковы-

ми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные за-

висимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

1.4.2. Социально - коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам иг-

ры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям:  

–  соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

–  понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный пе-

реход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

–  различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Мили-

ция»), объясняет их назначение; 

–  соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

–  различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:    

– знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимо-

действия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 
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 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, при-

водит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результа-

там: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для дру-

гих деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каж-

дого человека: 

–  владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

–  имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к лю-

дям за их труд; 

–  бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

1.4.3. Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опы-

та, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произ-

ведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

    Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мяг-

кий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 
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1.4.4. Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой по-

мощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания орга-

низма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Вла-

деет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шерен-

ге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами 

- умеет кататься на самокате 

- умеет плавать (произвольно); 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

1.4.5. Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, компози-

ция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мело-

дии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолон-

чель). 

Приобщение к словесному искусству: 
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 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает ха-

рактерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в апплика-

ции. 

Развитие конструктивной деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно под-

бирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объ-

екта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд 

и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную компо-

зиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 

1.5. Задачи рабочей программы 

Познавательное развитие 

Общие: 

1. Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

2. Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

3. Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

4. Развивать воображение и творческую активность; 

5. Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и Отечеству, 

социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями праздникам, 

6. Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Сенсорное развитие 

Учить различать и побуждать использовать в деятельности различные  
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плоскостные формы и объемные фигуры 

   Способствовать умению различать и называть девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; различать и называть параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько града-

ций величин данных параметров. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность: 

    Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, са-

мостоятельно подбирая детали 

    Направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению ее взаимосвязи 

с практическим назначением объекта 

    Способствовать овладению способами построения замысла и элементарного планирования 

деятельности детей 

Формирование элементарных математических представлений 

         Учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться количественными и порядковыми 

числительными; 

Побуждать к использованию способов опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине); 

Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на плоскости). 

Развивать умения определять временные отношения. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

Побуждать к выполнению действий классификации и обобщению  предметов, объектов 

природы, обобщая их по определённым признакам. 

Поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению элементарных причин-

но-следственных зависимостей между явлениями природы и состоянием объектов природы и ок-

ружающей среды, взаимодействию человека с природой в разное время года. 

Знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их.  

 

Социально – коммуникативное развитие 

Общие: 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстника-

ми; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

5. Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Развитие игровой деятельности 

 закреплять умение договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчи-

няется правилам игры; 

 развивать умение  разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 формировать способность оценивать свои возможности в дидактических играх и без обиды 

воспринимать проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 формировать умение объяснять правила игры сверстникам; 

 способствовать, после просмотра спектакля, проводить оценку игры актера (актеров), ис-

пользуемых средств художественной выразительности и элементов художественного 

оформления постановки; 

 поощрять использование «вежливых» слов; 
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 формировать умение оценивать свои поступки. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств. 

 формировать представления о профессии своих родителей; 

 расширять представления о родном городе, крае; 

 закреплять знание названия своей Родины, ее символики. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения  

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

- формировать умение соблюдать элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения  

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

- расширять знания о значении сигналов светофора; способствовать узнаванию и называнию до-

рожных знаков «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Под-

земный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- закреплять способность различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), формировать умение объяснять их назначение; 

- формировать способность соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- совершенствовать умение различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего  

мира природы поведения 

- совершенствовать умение соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности 

 совершенствовать умение соблюдать последовательность в одевании и раздевании, складывать 

и убирать одежду, приводить ее в порядок, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

 совершенствовать умение выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервиро-

вать стол, выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  

труду других людей и его результатам 

 совершенствовать умение доводить начатое дело до конца, поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 формировать способность оценить результат своей работы; 

 воспитывать интерес к выполнению полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

 его роли в обществе и жизни каждого человека 

–  формировать знания о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– развивать представление о значимости труда взрослых, воспитывать чувство благодарности 

   к людям за их труд; 

– воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

 
Речевое развитие 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое развитие» относятся сле-

дующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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– ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; знаком с произведениями детской литературы,  

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опы-

та, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произ-

ведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эс-

тетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 

 

Физическое развитие 

Общие: 

1. Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня ежедневной 

двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; 

2. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, 

общую выносливость; 

3. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, выполне-

ния основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с правила-

ми; 

4. Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта;  

5. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.). 

6. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна 

7. Поддерживать хороший аппетит 

8. Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду 

9. Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

– закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой 

помощи взрослых); 

– формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы, мыть 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком); 

– способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, пользоваться вил-

кой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

– расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

– дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней гимна-

стики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

– расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

– знакомить с правилами ухода за больным. 

Развитие физических качеств: 

– учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбе-

га (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

– учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

– учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Вла-

деет школой мяча. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями 

– способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

– привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

– учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шерен-

ге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

– продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами; 

– учить кататься на самокате; 

– учить плавать (произвольно); 

– привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнова-

ния, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и  

физическом совершенствовании 

– привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

– способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и грациозно-

сти движений; 

– содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

– стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Общие:  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произ-

ведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Развивать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характери-

зующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной худо-

жественной деятельности. 
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Способствовать развитию умения выделять, называть, группировать произведения  по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Содействовать формированию умения выделять и использовать в своей изобразительной, му-

зыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Способствовать приобщению к произведениям живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и к изображению родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством ху-

дожников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Способствовать ознакомлению детей с архитектурой, закреплению знаний о том, что сущест-

вуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обра-

щать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимо-

сти конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить  рассматривать здания, замечать их характерные особен-

ности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание ска-

зочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Содействовать усвоению понятий «народное искусство», «виды и жанры народного искусст-

ва», расширению представлений у детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художест-

венных промыслах. 

Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к произведениям искусства. 

Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции); 

воображение и творчество. 

Развивать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и явлений в 

различных видах изобразительной деятельности. 

Содействовать обучению детей создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 

Способствовать развитию умения самостоятельно находить приёмы изображения при инте-

грации видов изобразительной деятельности и художественного труда. 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе пред-

ставлений, полученных в результате наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщён-

ные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогать ос-

ваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Способствовать формированию представлений о художественных ремёслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знаний о том, какими материалами поль-

зуются мастера. 

Поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, одежды для кукол, деко-

раций и костюма к спектаклю, праздничному утреннику и развлечениям. 

Содействовать формированию обобщённых способов формообразования – закручивание пря-

моугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать разные выразительные 

поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы, в том числе и 

очень простые.  

Поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги с 

другими материалами, использование своей поделки в общей композиции. 

Развивать у детей направленность на создание художественного образа с опорой на природ-

ный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учить видеть материал с точки зрения 

его возможностей использования в конструировании. 

 

Приобщать к искусству, формировать элементарные 

представления о видах искусства: 

 развивать эстетическое восприятие детей; 
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 формировать элементарные представления о видах искусства (изобразительного, музы-

кального, художественной литературы, фольклора); 

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

 

Способствовать становлению эстетического отношения  

к окружающему миру, к миру природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое неживое, при-

ятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-

фантазия); пространство и время (движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт детей. 

 

Развивать продуктивные виды деятельности детей  

(рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и явле-

ний в различных видах изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, лепке, аппли-

кации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов изобразитель-

ной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать осваивать новые, по 

собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

– реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные художественные 

техники; 

– отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической деятельности; 

– прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие сюжета. 

– содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспи-

тывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

– развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

– содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствовать умения в этом виде деятельности. 

– развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализации самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в самовыражении. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

Непрерывная  образовательная деятельность (использование термина «непрерывная обра-

зовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинар-

ного принуждения). 

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

ганизации рабочего пространства). 

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

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрос-

лого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с другими 
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видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также 

чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье Непрерывная  обра-

зовательная деятель-

ность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, реше-

ние проблемных си-

туаций, проектная дея-

тельность. 

Решение образователь-

ных задач в ходе режим-

ных моментов 

Деятельность ребен-

ка в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и игро-

вой среде 

Решение образова-

тельных задач в се-

мье 

 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыра-

жении по впечатлениям организованной совместной познавательно - исследовательской деятель-

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

ность. Чтение художественной литературы направлено на развитие эстетического восприятия де-

тей, создание целостной картины мира и расширение кругозора детей.  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

художественно - эстетической деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и свер-

стниками в ходе художественно-эстетической деятельности. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при проведении 

занятий  художественно-эстетического цикла. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламен-

том этой деятельности которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действую-

щих СанПиН. 

 

2.1.1.Модель образовательного процесса 
Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной кон-

цепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагаю-

щий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, 

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

нально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросо-

образность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности 

(в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – по-

зиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

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

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

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

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие тре-

бования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как от-

бор тем является сложным процессом. 

 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

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

ет пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 
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Темообразующие факторы: 

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

кие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспита-

тель читает детям;  

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

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызываю-

щих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? 

Как это действует?»);  

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

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

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

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

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

тей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфики дошкольно-

го возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической и средовой составляющим модели 

образовательного процесса. 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц 

 

Неделя Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День зна-

ний» 

2 «Моя страна», «Моя планета»  

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

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

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства»  

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

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

3 «Город мастеров» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1, 2 Рождественские каникулы 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1,2 «Женский день» 

3 «Миром правит доброта» 

4 «Быть здоровыми хотим» 

5 «Весна шагает по планете» 

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

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 
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Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «Вот какие мы стали большие» 

  

Построение образовательного процесса с учетом темы недели 

Дата:_______________     Тема: _____________________ 

Совместная деятельность Самостоя-

тельная дея-

тельность  

детей: 

организация 

РППС 

  НОД Совместная  деятельность  в ходе режимных моментов 

Форма  органи-

зации: 

Утро: День: 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка,  возвра-

щение с прогул-

ки, подг. к обеду, 

обед, подготовка 

ко сну 

Вечер: 

 

 

Групповая, под-

групповая  ра-

бота,  

работа в парах 

 

 

 

 

  Создать ус-

ловия для: 

Индивидуальная  

работа  

   Образова-

тельная 

деятельность 

в семье 
Ситуативные 

беседы 

   

 

2.2. Содержание образовательных областей 

Формы и приемы организации - образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье Непрерывная  

образовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная деятель-

ность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание черте-

жей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные иг-

ры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Игры – развиваю-

щие, подвижные, со 

строительным мате-

риалом 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Игры с использова-

нием автодидакти-

ческих материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность: 

включение ребен-

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное конст-

руктивное творчест-

во 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 
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Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

предметную, про-

дуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке при-

роды 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художествен-

ной литературы 

Беседы 

Просмотр видео-

фильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуа-

ции 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание ил-

люстраций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, ди-

дактические, творческие 

Рассматривание иллюст-

раций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные поста-

новки  

Праздники и развлечения 

Самообслуживание Обу-

чение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– диа-

фильмов 

Продуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Игры со сверстника-

ми – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные, подвижные, хо-

роводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со свер-

стниками рассматри-

вание иллюстраций 

Совместная со свер-

стниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Экскурсии, путеше-

ствия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд де-

тей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диафильмов 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

- - 
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– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой дея-

тельности. 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная  образова-

тельная деятельность 

Образовательная  дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  сю-

жетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотворе-

ний 

Речевые задания и упраж-

нения 

Моделирование и обыгры-

вание проблемных ситуа-

ций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспи-

тателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на рече-

вые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу лите-

ратурного произведения 

Показ настольного театра 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение) 

Беседы с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры 

Тематические досуги 

Фактическая беседа 

Мимические, логоритми-

ческие, артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведе-

ние, имитирование 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речево-

го этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предмет-

ным миром 

Праздники и развлечения 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров  

Игры в парах и 

совместные иг-

ры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- импрови-

зация по моти-

вам сказок 

Театрализован-

ные игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры-

драматизации. Со-

вместные семей-

ные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистого-

ворок 
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Формы и приемы организации  образовательного процесса 

 по образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная образо-

вательная деятель-

ность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Физкультурные занятия: 

-развлечения; сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие уп-

ражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

Комплексы закали-

вающих процедур (оз-

доровительные прогул-

ки, мытье рук прохлад-

ной водой перед каж-

дым приемом пищи, 

полоскание рта и горла 

после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорож-

кам до и после сна, 

Контрастные ножные 

ванны), Утренняя гим-

настика, Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художествен-

ных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Досуг, театрализован-

ные игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные движе-

ния 

Спортивные игры (ка-

тание на санках, лыжах, 

велосипеде и др.);  

Сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии в при-

роду 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в спор-

тивных секциях 

Посещение бас-

сейна 

Чтение художест-

венных произве-

дений 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Непрерывная  об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Обучающие занятия  

Творческие проекты 

Решение проблем-

ных ситуаций 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного ми-

ра, их обследования 

Рассказы 

Утренний отрезок вре-

мени 

Индивидуальная работа 

по усвоению техниче-

ских приемов, изобра-

зительных умений 

Игровые упражнения 

Обследование предме-

тов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассматривание черте-

жей и схем, иллюстра-

ций и т.д.  

Прогулка  

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала деко-

ративного 

творчества 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание произ-

ведений искусства 

Обследование предме-

тов 

Прогулки  

Домашнее эксперимен-

тирование 

Совместное творчество 

Сопровождение се-

мьи: 

Беседы 
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Дидактические игры 

Занимательные по-

казы 

Рассматривание 

альбомов фотогра-

фий, иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

по развитию зрительно-

го восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку 

Игры- экспериментиро-

вание  

Упражнения по разви-

тию мелкой моторики 

рук 

Ситуативные разговоры 

Виртуальные путешест-

вия 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Опросы 

Анкетирование 

Информационные лис-

ты 

Игры 

Двигательно-

игровые импровиза-

ции  

Интонационные 

этюды  (разыгрыва-

ние сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явле-

ний); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые ситуации  

Музыкально -

игровые компози-

ции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими жес-

тами 

Использование музыки: 

-на утренней гимнасти-

ке и физкультурных за-

нятиях; 

- на музыкальных заня-

тиях; 

-на других занятиях (оз-

накомление с окру-

жающим миром, разви-

тие речи, изобразитель-

ная деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

Подбор музыкальных 

инструментов, игру-

шек, театральных ку-

кол 

Игры в «праздники»,  

«музыкальные заня-

тия» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, способст-

вующих импровиза-

ции в пении, движе-

нии, музицировании 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание танце-

вальных движений 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Музыкально-

дидактические игры. 

Изучение мнения роди-

телей о музыке и музы-

кальном воспитании 

Создание мини-

библиотеки; 

Педагогические конфе-

ренции с приглашением 

специалистов 

Открытые музыкаль-

ные занятия  

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей  

Посещения музеев, вы-

ставок, детских музы-

кальных театров 

Прослушивание аудио-

записей с просмотром 

соответствующих ил-

люстраций, репродук-

ций картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофиль-

мов 

 

2.3. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

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. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

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

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -128 с. (методкабинет ДОУ) 

4. Пальчиковая гимнастика / О.В. Узорова,  Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2001. – 128 с.: ил. 

5. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе для детей 

средней логопедической группы (ОНР): Пособие для практических работников детских садов. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 144с. 
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6. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 48с. 

7. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/ авт.-сост. Т.Г. Кобзева, Г.С. Алек-

сандрова, И.А. Холодова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 287 С. 

 

По  образовательной области «Познавательное развитие» 

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

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

2. Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики 

«Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 

2003. 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИ-

КА- СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. (методкабинет ДОУ) 

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

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

8. Сидорчук Т.А., «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов познания. 

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

9. Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1989. - 89 с. 

10. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

11. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

12. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики 

«Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 

2003. 

13. Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому воспитанию. Подготови-

тельная группа. М.: Корифей, 2009 

14. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

15. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М: Эксмо, 2005. 

16. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста /З. А. Михайло-

ва, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

17. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 2001 

18. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в  

19. Обучение детей игровой деятельности в разновозрастной группе: авторы-составители: 

Л.Н.Волошина, Ю.М. Исаенко Ю.М. – М.:  Учитель, 2012. – 91 с. 

20. Одаренные дети //Общ. ред. Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого; Предисл. В.М.Слуцкого - М.: 

Прогресс, 1991.—376 с.  

21. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду:  

22. Развивающие занятия с детьми 5–6 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

23. Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

24. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Академия разви-

тия, 2010. 
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Рабочие тетради 

1. Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- 32 с.  

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

ровой, М.А. Васильевой «Математика для дошкольников» (подготовительная группа) 

По образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

3. Куревина О.А., Селезнева Г.Е.  Путешествие в прекрасное. Методическое пособие для воспитате-

лей, учителей, родителей.-М.:Баласс,2004.-416с. 

4. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические реко-

мендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2006, с.192 

5. Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий» – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 240с. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-

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

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

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

3. Корепанова М.В. Харламова Е. В. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста.- М.Баласс Изд, Дом РАО.2004.-

160с. 

4. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 208 с., ил. 

5. Емельянова О. Мы в профессии играем. Сценарии для постановки в домашнем кукольном театре, 

2007. 

6. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа/ авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 329 с. 

7. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. сада/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. – М.: Просвещение, 1998. – 96 с.: ил. 

8. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа/ авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 329 с. 

9. Воспитание дошкольника в труде/ В.Г. Нечаева, Р.С. Буре, Л.В. Загик и др.; Сост. Р.С. Буре; Под 

ред. В.Г. Нечаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с., ил. 

10. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. / Сост. Л.В. Русскова; Под ред. М.А. Василье-

вой. – М.: Просвещение, 1984. – 95 с. 

По образовательной области «Речевое развитие» 

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

детьми   4- 6 лет  (методкабинет ДОУ) 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. - 112 с. 

3. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педаго-

гов и родителей. В 2 кн. Кн. 2/ авт.-сост. С.Д. Томилова – Москва: АСТ, 2014. – 702, [2] с., ил. 

4. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы/ Худ. А.Ю. Долбишева, 

В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия, Ко»,  1998. – 240с., ил. (Серия «Дет-

ский сад: день за днем»). 
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5. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 128 с.: ил. 

6. Федосеева П.Г. Художественная литература. Старшая группа. Разработки занятий. / Сост. П.Г. 

Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

Рабочие тетради 

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

ровой, М.А. Васильевой «Развитие речи для дошкольников» (подготовительная группа) 

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

ровой, М.А. Васильевой «Прописи для   дошкольников» (подготовительная группа) 

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

ровой, М.А. Васильевой «Уроки грамоты для дошкольников» (подготовительная группа) 

 

2.4. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стерки-

на, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева  
Цель: воспитание у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных си-

туациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребёнка навыков адекватного пове-

дения в различных неожиданных ситуациях.  

В содержание включено шесть разделов: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», 

«Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка», «Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на ули-

цах города».  

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобра-

зия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.  

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасно-

сти жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрирован-

ных раздаточных альбома для детей.  

Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования МИПКРО в 

помощь воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.: Просвещение, 2000), вклю-

чающее конспекты, игры, развлечения, забавы.  

Технологии развивающего обучения:  

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

Концептуальные идеи и принципы:  

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

ской интуиции;  

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое взаимодействие  

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;  

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;  

–  создание условий для проявления и формирования основных черт творческой деятельности  

Игровые технологии  
Концептуальные идеи и принципы:  

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

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

ной деятельности;  

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;  

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

общением она организуется, в общении она функционирует;  

–  использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых 

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

ны;  

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

заканчивается, когда результат достигнут;  
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- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в само-

выражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

Технологии проблемного обучения  
Концептуальные идеи и принципы:  

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

ность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие мыслитель-

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

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

ной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;  

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  

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

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

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

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

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

Информационно-компьютерные технологии  
Концептуальные идеи и принципы:  

–  компьютер – игровое средство решения познавательных задач;  

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

рес детей;  

– образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует возрастным и 

психологическим особенностям детского восприятия окружающей действительности;  

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

вия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет расширять границы по-

знания ребёнка  

–  выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора 

действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного регулирова-

ния темпа и количества решаемых обучающих задач;  

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

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

нию результата действий;  

– поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером - при-

обретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования са-

мооценки и самоконтроля.  

Проектная технология  
Концептуальные идеи и принципы:  

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

исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-пространственной среды;  

– особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 

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

поставленной проблемы;  

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

ную разработку проблемы (технологию);  

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта совме-

стная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического зна-

ния, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 

тем или иным образом.  

Азбука общения (Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова)  
Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного отношения к вос-

питанию маленького человека, развитию различных форм контактов человека, живущего в циви-

лизованном обществе, а также с окружающим миром и людьми. В данном контексте «Азбука об-

щения» представляет собой разносторонний теоретический и практический психолого-

педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей со сверстника-

ми и взрослыми.  



31 
 

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве человеческих 

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

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

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

на создание опыта адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию 

личности ребёнка и подготовки его к жизни.  

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между родителя-

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

дей, и рядом с тобой всегда будут друзья!  

Технология активизирующего обучения речи как средству общения (О.А.Белобрыкина)  
По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования речевой дея-

тельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, способст-

вующей возникновению желания активно участвовать в речевом общении.  

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качественной сто-

роны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам деятельности дошколь-

ника относят игру и общение, следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в 

рамках которого происходит формирование и совершенствование речевой активности ребёнка.  

Лингвистические игры, направленные на развитие различных видов речевой активности, 

позволяют каждому ребёнку легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, являю-

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

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

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др.)  Мнемотехника представляет собой систему методов и приёмов, обеспе-

чивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путём образо-

вания дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и 

развитию речи дошкольников.  

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует твор-

ческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при обучении 

детей пересказу произведений художественной литературы,  

Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приёмов ТРИЗ и 

РТВ (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.)  
Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и простоте по-

дачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые ситуации - это та 

среда, через которую ребёнок научится применять «тризовские» решения встающих перед ним 

проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к идеальному результату, 

используя многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских игр и упражнений.  

Мозговой штурм или коллективное решение проблем  

Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает своё суждение, как можно её ре-

шить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, принимаются все варианты.  

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете)  

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

зуются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится анализ предмета с позиции 

«хорошо-плохо».  

Морфологический анализ  

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

Системный оператор  

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

ли и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали).  

Технология обучения детей составлению загадок  

 Здоровьесберегающая технология 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013  (федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") предусмотрено не только сохранение, но и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по сте-

пени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их признак – ис-

пользование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. Здоровьесберегающие техно-

логии можно распределить в три подгруппы: 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем 

здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; 

  психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с деть-

ми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образователь-

ного процесса); 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру образовательного процес-

са, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадап-

тационных состояний. 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

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

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

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

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

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

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

здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии. 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребен-

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

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

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

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

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

ческого и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, способ-

ствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических 

нормативов – Сан ПиНов; 

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

ринга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского ор-

ганизма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, щадящий 

режим в период адаптации и т.д.). 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 

Виды здоровьесбере-

гающих педагогиче-

ских технологий 

Особенности методики  

проведения 

Время проведения  

в режиме дня 

Физкультурное  

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

2-3 раза в неделю в спортив-

ном или музыкальном залах. 

Ранний возраст - в групповой 
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хорошо проветрить помещение комнате, 10 мин, старший воз-

раст - 25-30 мин. 

Динамические паузы Рекомендуется для всех детей в ка-

честве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и  

спортивные игры 

Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и време-

нем ее проведения. В ДОУ исполь-

зуем лишь элементы спортивных 

игр 

Как часть физкультурного за-

нятия, на прогулке, в группо-

вой комнате - малой со сред-

ней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрас-

тных групп 

Гимнастика  

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особен-

но с речевыми проблемами. Прово-

дится в любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное время) 

С младшего возраста индиви-

дуально либо с подгруппой 

ежедневно 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать на-

глядный материал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимо-

сти от интенсивности зритель-

ной нагрузки с младшего воз-

раста 

Гимнастика  

дыхательная 

Обеспечить проветривание поме-

щения, педагогу дать детям инст-

рукции об обязательной гигиене по-

лости носа перед проведением про-

цедуры 

В различных формах физкуль-

турно-оздоровительной работы 

Гимнастика  

бодрящая 

Форма проведения различна: уп-

ражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости 

от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 

5-10 мин. 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

В любом подходящем поме-

щении. В зависимости от со-

стояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрас-

тных групп 

Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

В зависимости от поставлен-

ных педагогом целей, сеансами 

либо в различных формах физ-

культурно-оздоровительной 

работы 

Точечный самомассаж Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с часты-

ми простудными заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. Использу-

ется наглядный материал 

Проводится в преддверии эпи-

демий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для 

педагога время со старшего 

возраста 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и иг-

ротерапия) 

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, посредст-

вом включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в зави-

симости от задач, поставлен-

ных педагогом  
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Коммуникативные иг-

ры 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких час-

тей. В них входят беседы, этюды и 

игры разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и др. 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

 

2.5. Система коррекционно-развивающей работы в группе  комбинированной  направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в возрасте 5-6 лет 

Целью данного раздела является определение системы коррекционно-развивающей работы 

в группе  компенсирующей  направленности для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в воз-

расте  5–6  лет. 

Основной задачей  является комплексное развитие у детей всех компонентов устной речи: произ-

носительной стороны речи, словарного запаса, грамматического строя речи, связной речи, подго-

товки детей к обучению грамоте, развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

2.5.1. Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чер-

той которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» 

— дай пить молоко; «б ска ат ть ни ка» — бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать иг-

рать; «во изи  ас ня мя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фра-

зу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, 

так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку каф» — много кукол, «си ня кадасы » — синие ка-

рандаши, «лёт бади ка» — льет водичку, «т син петакóк» — красный петушок и т. д. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные ва-

рианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, « и т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги от-

сутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка;  в частности, 

словообразовательных операций разной степени сложности  значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных гла-

голов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением дейст-

вующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы  суп» — грибной 

суп, «д йка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются сущест-

венные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и сино-

нимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообраз-

ные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 

тем же словом, ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, вы-

полняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, ке-

ды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозна-

чающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юк » — ру-

ка, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, 

ваза; «ли ска» — лисенок, «м нька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уров-

нем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без ус-

тановления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Вы-

сказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости: «Данд с» — карандаш, «акв я» — аквариум, «виписéд» — велосипед, 

«мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 
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Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для III уровня общего недоразвития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным явля-

ется использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и вто-

ростепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» - белка смотрит и не узнала (зайца); 

«из тубы дым тойбы, потамута хойдна»- из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм»- аквариум, 

«таталлист» - тракторист, «вадапавод» - водопровод, «задигайка» - зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении неко-

торых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилага-

тельными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясака» - взяла из ящика, «тлuведёлы» - 

три ведра, «коёбка лезит под стула» - коробка лежит под стулом, «нет количная палка» - нет ко-

ричневой палки, «писитламастел, касит лучком» - пишет фломастером, красит ручкой, «ложит 

от тоя» - взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне но-

сит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообра-

зовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага-

тельных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наибо-

лее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост - хвостик, нос - носик, 

учит - учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы - куриный и т. п.»). В то же время они 

не обладают ещё достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объ-

яснения значений этих слов («выключатель» - «ключит свет», «виноградник» - «он садит», «печ-

ник» - «печка» и т. п.).  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»; «кофнички» - кофточ-

ки, «мебель» - «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание названий слов, выходящих за рам-

ки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог - «корова», жираф 

– «большая лошадь», дятел, соловей - «птичка»; щука, сом - «рыба», паук - «муха», гусеница - 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным ти-

пам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной на-

грузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» - 

«миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специ-

фическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной речи являются нару-

шение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степе-

нью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепен-

ные элементы его замысла и связей между ними, с не возможностью четкого построения целост-

ной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразиe ис-

пользуемых языковых средств, Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собст-

венной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построе-

нии предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звукoнаполняемости: персеверации («неневик»- снеговик, «хихиист»- хок-

кеист), антиципации («астобус» - автобус, добавление лишних звуков («мендведь» - медведь, усе-
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чение слогов – («мисанел» - милиционер, «ваправот» - водопровод), перестановка слогов («вок-

рик» - коврик, «восолики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («кора-

быль» - корабль, «тырава»- трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артику-

ляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематиче-

ского восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть задан-

ный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

2.5.2. Основные направления в работе по каждому компоненту 

Произносительная сторона речи: 

- развитие (совершенствование) моторики артикуляционного аппарата через правильный подбор 

артикуляционных упражнений; 

- развитие фонематического и фонетического слуха и просодической стороны речи (сила, высота, 

темп и громкость речи, речевое дыхание); 

- развитие (совершенствование) правильного словопроизношения (произношения слов разной сло-

говой структуры); 

- развитие (совершенствование) мелкой моторики рук ребенка с помощью игровых упражнений, 

сопровождая их речевыми высказываниями детей. 

Словарь детей: 

- расширение словарного запаса на основе формирующихся у детей представлений о мире; 

- активизация словаря в свободных высказываниях. 

Грамматический строй речи: 

- упражнение в правильном употреблении различных частей речи; 

- освоение различных способов словообразования, словоизменения, управления (на уровне языко-

вого чутья) 

- упражнение в употреблении в речи различных типов предложений. 

Развитие связной речи: 

- развитие (совершенствование) диалогической формы речи; 

- осваивание способов построения связных монологических высказываний. 

Подготовка к обучению грамоте: 

- развитие пространственных представлений, умения ориентироваться на плоскости листа и в раз-

личной разлиновке; 

- активное использование игр и упражнений на развитие мыслительных операций (анализа, синте-

за, сравнения, сопоставления); 

- выполнение звукового анализа и синтеза слов; 

- различение понятий звук – буква – слово – предложение - текст; 

- подготовка руки к письму, через специальные занятия и совершенствование ручной умелости. 

нательность, индивидуально-дифференцированный подход и др. 

 

2.5.3. Планируемые результаты  

В итоге коррекционной работы с детьми II уровня общего недоразвития речи дети должны 

научиться:  

– соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

– узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

– сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

– понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа сущест-

вительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

– фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), глас-

ные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

– воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трех-

сложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

– правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, исполь-

зуемых в рамках предложных конструкций;  
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– общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обра-

щенной речи, развивается речевая активность.  

 

С детьми III уровня: 

– ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

– эмоционально стабилен; 

– пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

– ребенок может показать по просьбе взрослого  несколько объектов или объектов, относящихся к 

одному понятию; 

– показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

– показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определен-

ными свойствами; 

– понимает различные формы словоизменения; 

– понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные формы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; 

– понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

– без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; 

– уровень экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

– ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

– обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

– не допускает ошибок при названии действий, изображенных на картинках; 

– называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

– уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

– ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

– имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

– согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

– без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

– согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; 

– образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия дете-

нышей животных; 

– уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

– без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по данному или 

коллективно составленному плану; 

– составляет описательный рассказ по  данному или коллективно составленному плану; 

– составляет  рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

– знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

– не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

– объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме; 

– темп и ритм речи, паузация нормальные; 

– ребенок употребляет основные виды интонации; 

– ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового ана-

лиза слов, анализа простых предложений. 

 

2.5.4. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями  

Учитель-логопед Воспитатель 

Диагностика уровня речевого раз-

вития, сравнительный анализ об-

щеобразовательной и коррекцион-

ной программ и составление адап-

Составление календарно-тематического плана работы по 

развитию речи в соответствии с планом работы учителя-

логопеда 
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тированного варианта плана рабо-

ты 

Формирование психологической 

базы речи 

Дидактические игры и упражнения на развитие психиче-

ских процессов 

Формирование всех сторон речи 

 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков (дея-

тельность по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экс-

курсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы; инсценирование сказок, литературных произ-

ведений, праздники, развлечения; мероприятия с родите-

лями0  

 

2.5.5.  Особенности организации образовательного процесса  

в группе комбинирующей направленности для детей с ТНР 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения ре-

чи, предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределе-

ние нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.  

Режим дня составляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регла-

ментом этой деятельности, который строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, с учетом коррекционно-развивающих задач. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН, продолжительностью 25 

минут. Индивидуально-подгрупповые занятия вынесены за сетку занятий. 

 

2.5.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

            Пространство группы  должно быть привлекательно, упорядочено и функционально. 

 Помимо речевой среды в целом в образовательном учреждении и в группе должна быть создана 

предметно-развивающая среда для развития речи такого ребенка. Это речевой уголок с подборкой 

иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, поте-

шек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложе-

ния, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков: 

 

– разрезные картинки по всем изучаемым темам 

– кубики с картинками 

– пальчиковые бассейны 

– массажные мячики, валики, ёжики 

– мяч среднего размера 

– игрушки- шнуровки, застежки 

– мозаики 

– мелкий конструктор «Лего» 

– бусы разных цветов, шнур для нанизывания 

– занимательные игрушки из разноцветных прищепок 

– различные трафареты, обводки предметов по лексическим темам 

– материал для звукового и слогового анализа 

– дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

– светофоры для определения места звука в слове 

– картотека словесных игр по обучению словообразования; подборка игр для формирования грам-

матического строя речи «Один-много», «Бабочка и цветок», «Найди маму», «Кто за деревом», 

«Найди маму» 

– игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

– зеркало 

– полка для пособий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация и содержание развивающей  предметно-пространственной среды 

3.1.1. Познавательное  развитие 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются материалы разных 

типов. Объекты для исследования в действии включают в себя широкий спектр природных объек-

тов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые при-

боры и механизмы) и искусственных "сложных" объектов, специально разработанных для детско-

го экспериментирования (типа сложных "проблемных" ящиков, различного рода объектов-

головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов 

данного типа занимают модели-копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных 

реальных объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мель-

ницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений 

(магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-

следственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта. 

Образно-символический материал отражает многообразие природного и рукотворного ми-

ра, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых (иерархических) классификационных 

связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования этих связей и отно-

шений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и выделения 

существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе свя-

занных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классифика-

ции предметов (установления родо-видовых связей), серии картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упоря-

дочивать (категоризировать) сложные явления природного и социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных 

предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-

графического моделирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в мно-

гочисленных исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образно-символический материал для данного 

возраста дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих 

предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные таблицы, 

парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения элементов це-

лого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, перекидывающий-

ся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. Послед-

ние могут оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект или преобра-

зования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных кон-

турных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы 

для преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Де-

тям предлагаются инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" схематические 

изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические модели 

пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, ил-

люстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических 

обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначени-

ем погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала яв-

ляются также иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые 

расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования 

(например, детские географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими 

родо-видовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, после-

довательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы дополняются коллек-

циями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для класси-

фикационного исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-6 лет занимает существенное место, обес-

печивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные аз-

буки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с 
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изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей 

свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым. 

 

Набор материалов  

для  старшей группы 

Материал Наименование Количество на 

группу 

Объекты 

для иссле-

дования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

6 

Набор геометрических фигур с графическими образцами (рас-

члененными на элементы и нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

4 

Танграм 3 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждо-

го цвета) 

4-5 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чер-

тежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 4 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований 

1 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

«Змейка» и т.п.) 

3-4 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 2 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и го-

ризонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных меха-

низмов и т.п. (механические, заводные, электрифицированные, 

с дистанционным управлением) 

5 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 1 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой пере-

дачей) 

1 

Циркуль 3 

Набор лекал 3 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования от-

ражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воз-

душными потоками) 

4-5 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги черного цвета 1 
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Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные 

друг другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, 

насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, 

форм и конструкций с использованием простейших механизмов 

1 

Наборы картинок для иерархической классификации (установ-

ления родо-видовых отношений): виды животных; виды расте-

ний; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой тема-

тики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реали-

стических и условно-схематических изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 при-

знакам одновременно (логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористиче-

ские ситуации) 

5-7 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, исто-

рия жилища, история коммуникации и т.п.) 

5 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, ха-

рактерные виды работ и отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

15-20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные пря-

мыми и изогнутыми линиями 

8-10 разные 

Образно-

символиче-

ский мате-

риал 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в ви-

де отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

(5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Магнитная доска настенная 5 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 

до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Норматив-

но-знаковый 

материал 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 3 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

1 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 
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3.1.2. Речевое развитие 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрывается как 

фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого развития ребенка, по-

этому, создавая развивающую среду, важно учитывать возрастные особенности детей конкретной 

возрастной группы, а также уровень их речевого развития, интересы, способности и многое дру-

гое. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в качестве ос-

новных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образовательного учреждения 

мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного 

возраста; 

- специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не случайно, поскольку 

речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он закладывает основы культу-

ры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, приобщает их к культуре устно-

го высказывания, оказывает огромное влияние на все стороны речи ребенка. 

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 

- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие результа-

ты труда; 

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и духов-

ного развития его личности; 

- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является культурой 

общечеловеческой. 

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения – методы 

и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного возраста, а 

также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор данных составляющих на-

прямую зависит от возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой возрастной 

группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая идея, направленная 

на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом возрастном этапе дошколь-

ного детства. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития дошкольника оп-

ределяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе дошкольного детства. Под рече-

вой компетенцией понимается умение ребенка практически пользоваться родным языком в кон-

кретных ситуациях общения, используя с этой целью речевые, неречевые (мимика, жесты, движе-

ния) и интонационные средства выразительности речи в их совокупности. Речевая компетенция 

ребенка предусматривает следующие составляющие: лексическую, грамматическую, фонетиче-

скую, диалогическую и монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в пределах воз-

растного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно употреблять образные 

выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее содержательную линию со-

ставляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста - синонимы, омонимы, антонимы; 

родственные и многозначные слова; основное и переносное значение слова; однокоренные слова; 

образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. По количественной и 

качественной характеристике словарь ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему 

легко и непринужденно общаться со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на любую 

тему в пределах понимания ребенка.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и правиль-

ного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию составляет мор-

фологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; синтаксис и словообра-

зование. При формировании грамматического строя речи у детей закладывается умение опериро-
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вать синтаксическими единицами, обеспечивается сознательный выбор языковых средств в кон-

кретных условиях общения. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе которого про-

исходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание фонетической и ор-

фоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических умений, 

обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. Содержательная 

сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и ребенком, между двумя детьми; 

разговорная речь. 

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и пони-

мать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания разных ти-

пов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре текста и типах связи 

внутри него. 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, можно 

условно обозначить основные направления организации речевой развивающей среды в группе: 

Старшая группа: 

- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами речевого 

этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических умений; умений грамотного 

отстаивания своей точки зрения); 

- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания (поощрение 

рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и повторение расска-

зов; уточнения, обобщения); 

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка акцент де-

лается на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; организация вос-

приятия с последующим обсуждением); 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка (с целью 

стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых высказываний детей). 

Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех сферах пси-

хической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная речь. Это обуслов-

ливает зарождение словесно-логического мышления. Ребенок строит развернутое высказывание и 

у него формируется элементарное осознание языковой действительности. Речевая развивающая 

среда для старшего дошкольного возраста призвана обеспечить формирование основ объясни-

тельной речи, речи-рассуждения. 

Речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

старший дошкольный возраст 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж, стол, четыре стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами дос-

топримечательностей родного города, облас-

ти. 

1.Приобщение к общечело-

веческим ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование представ-

лений о культуре через оз-

накомление с книгой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  

 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы и 

оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному речевому 

общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. Мате-

риалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что 

и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению гра-

мотности, рассказывать друг другу свои истории. 



44 
 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

 развитию звуковой культуры речи; 

 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

 развитию интереса к художественной литературе и др. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и этиче-

скую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, 

что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его взаимосвязях и взаи-

мозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая про-

читанное.  

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  воспитание в 

ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в 

том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в со-

хранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-

дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности про-

цесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами дея-

тельности взрослого при реализации данной области Программы являются формирование круга 

детского чтения и организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в первую 

очередь,  руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (социально-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор художественной литера-

туры в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, писателям) ориентирован 

в большей степени на изучение литературы, или литературное образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное чте-

ние), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей (а не 

в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – радость детей при встрече с 

книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 
Песенки: «Как на тоненький ледок...», «Николенька-гусачок...», «Уж я колышки тешу...», 

«Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз», «По дубочку постучишь, прилетает синий 

чиж...», «Ранним-рано поутру», «Грачи-киричи...», «Уж ты, пташечка, ты залетная...», «Ласточка-

ласточка», «Дождик, дождик, веселей...» «Божья  коровка…».  

Сказки: «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 

И.Карнауховой); «Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого); «Заяц-хвастун» (обр. О.Капицы); «Царевна-

лягушка» (обр. М.Булатова); «Рифмы» (авторизированный пересказ Б.Шергина);  «Сивка-Бурка» 

(обр. М.Булатова); «Финист - Ясный сокол» (обр. А. Платонова).  

Фольклор народов мира  

Песенки:  «Гречку мыли» (литов., обр. Ю.Григорьева); «Старушка», «Дом, который по-

строил Джек» (пер. с англ. С.Маршака); «Счастливого пути!» (голл., обр. И.Токмаковой); «Вес-

нянка» (укр., обр. Г.Литвака); «Друг за дружкой» (тадж., обр. Н.Гребнева).  

Сказки:  «Кукушка» (ненецк., обр. К.Шаврова); «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек» (пер. О.Кустовой, В.Андреева); «Златовласка» (пер. с чеш. К.Паустовского); «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа» (пер. с чеш. Н.Аросьевой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: И.Бунин «Первый снег»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Зимний вечер» 

(в сокр.); А.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М.Цветаева «У кроватки»; 

С.Маршак «Пудель»; С.Есенин «Береза», «Черемуха»; И.Никитин «Встреча зимы»; А.Фет «Кот 

поет, глаза прищурил...»; С.Черный «Волк»; В.Левин «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов «Мирная 

считалка»; С.Городецкий «Котенок»; Ф.Тютчев «Зима недаром злится...»; А.Барто «Веревочка».  
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Проза: В.Дмитриева «Малыш и Жучка»; Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собач-

ка»; Н.Носов «Живая шляпа»; Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек»; С.Георгиев «Я спас 

Деда Мороза»; В.Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К.Паустовский «Кот-

ворюга».  

Литературные сказки: Т.Александрова «Домовенок Кузька»; В.Бианки «Сова»; Б.Заходер 

«Серая звездочка»; А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.Бажов «Серебряное копытце»; 

Н.Телешов «Крупеничка»; В.Катаев «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: А. Милн «Баллада о королевском бутерброде» (пер. с англ. С.Маршака); В. Смит 

«Про летающую корову» (пер. с англ. Б.Заходера); Я.Бжехва «На горизонтских островах» (пер. с 

польск. Б.Заходера); Дж.Ривз «Шумный Ба-бах» (пер. с англ. М.Бородицкой); «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу» (пер. с польск. С.Михалкова).  

Литературные сказки: Х.Мякеля «Господин Ау» (пер. с финск. Э.Успенского); Р.Киплинг 

«Слоненок» (пер. с англ. К.Чуковского); А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (пер. со швед. Л.Лунгиной).  

Для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь...» (рус. нар. Песня); И.Белоусов «Ве-

сенняя гостья»; Е.Благинина. «Посидим в тишине»; Г.Виеру «Мамин день» (пер. с молд. 

Я.Акима); М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М.Карем «Мирная считалка» (пер. с франц. 

В.Берестова); А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; И.Суриков «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах: Ю.Владимиров «Чудаки»; С.Городецкий «Котенок»; В.Орлов «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э.Успенский «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки:  «Никита Кожемяка»; «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, со¬бакой и тигром» 

(пер. Н.Ходзы); «Как братья отцовский клад нашли» (обр. М.Булатова); «Желтый аист» (пер. 

Ф.Ярлина).  

Проза: Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г.Снегирев «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.Пантелеев «Буква «ы»; М.Москвина «Кроха»; 

А.Митяев «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия: Я.Аким «Жадина»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; Р.Сеф «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д.Чиарди «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. 

Р.Сефа); Б.Заходер «Приятная встреча»; С.Черный «Волк»; А.Плещеев «Мой садик»; С.Маршак 

«Почта».  

Литературные сказки: А.Волков «Волшебник Изумрудного города»; О.Пройслер «Малень-

кая Баба-яга»; Дж.Родари «Волшебный барабан»; Т.Янссон «О самом последнем в мире драконе»; 

«Шляпа волшебника» (пер. В.Смирнова); Г.Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продава-

ли»; Л.Петрушевская «Кот, который умел петь»; А.Митяев «Сказка про трех пиратов». 

 

3.1.3. Социально- коммуникативное развитие 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Игрушки-

персонажи и ро-

левые атрибуты 

Куклы (средние) 2 разные 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

Динозавры 1 

сказочные персонажи 3-4 разные 

солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

Семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 5 разные 
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Фуражка/бескозырка 4 

Каска 2 

Корона, кокошник 2-4 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3 

Игрушки-

предметы опе-

рирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

"Приклад" к куклам среднего размера 1 

"Приклад" к мелким куклам 1 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 3 

Коляска для средних кукол, складная 1 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 1 

Самолет, вертолет (средних размеров) 1 

Ракета-трансформер (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Набор: железная дорога (сборная) 1 

Маркеры игро-

вого простран-

ства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персо-

нажей) 

1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

Город 1 

крестьянское подворье (ферма) 1 

Зоопарк 1 

Крепость 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов) 

10 разные 

Полифункцио-

нальные мате-

риалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 
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Для игр 

на лов-

кость 

Йо-Йо 2 

Настольный баскетбол 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 2 

Серсо 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Коврик с разметкой для игры в "твистер" 1 

Мячи, разные 5-7 

Для игр на "уда-

чу" 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 

очков) 

5 разные 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 3 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на ум-

ственную ком-

петенцию 

Домино (с картинками) 5 

Домино точечное 3 

Шашки 3 

 

Социально-нравственное  воспитание детей 

 Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи», «Генеалогическое 

древо»; 

 Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения города», 

«Промышленность города», «Наука, образование и культура», «Знаменитые земляки», «Наше 

духовное наследие», «Достопримечательности города», «Архитектура», «Спорт». Подборка 

стихотворений о городе. Карта города. Символика города (флаг, герб). Макеты (микрорайон, 

улица, архитектурные сооружения); 

 Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области; материал, знакомя-

щий детей со славным прошлым родного края (история городов и их настоя ее; сельское хо-

зяйство); 

 Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была предназначена для детей и со-

держала необходимый материал о городах России (столица Родины, символика городов, глав-

ные достопримечательности); о природных зонах; о населяющих страну народах; о промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, гимн). Портрет президента стра-

ны; 

 Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», «Богатыри земли русской», 

«Война 1812 года», «Великая Отечественная война», «Российская армия». Фотоальбом «Памят-

ники воинской славы». Художественная литература и дидактические игры по теме. Макеты 

(древняя крепость, военная техника и т. п.); 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: иллюстрации и тема-

тические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народ-

ного костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»; предметы старины, русские 

игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чур-

бачков, обереги, предметы народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымков-

ские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты 

(крестьянская изба, комната - горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных 

костюмах; дидактические игры; 

 Материал, дающий детям первоначальное представление о православии: подборка иллюстра-

ций с изображением храмов, набор открыток «Русская икона», макет храма; 

 Художественная литература, посвященная нашим великим соотечественникам, прославившим 

Россию; их портреты; 

 Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с иллюстрациями, рассказывающими о 

жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, занятиях и профессиях. Художествен-

ная литература.  

3.1.4. Физическое  развитие 
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. Игровая 

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 ак-

тивности). 

Набор материалов и оборудования, необходимых  для организации физического развития 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспи-

тания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех детей в 

процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования обусловлено специ-

фикой построения и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя гимна-

стика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, игры и 

упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и праздники). 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со следочками  10 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, броса-

ния, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и ла-

занья 

Комплект мягких модулей (6-8 сег-

ментов) 

 1 

Для общеразви-

вающих упражне-

ний 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 10 

 

3.1.5. Художественно – эстетическое развитие 

 Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-эстетической деятель-

ности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало их творческое само-

развитие.   

Уголок ИЗО  выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креативность, любо-

знательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-творческой дея-

тельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь возможность выбо-

ра необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие материалов будет способство-

вать созданию условий для свободного экспериментирования, умелого сочетания разных художе-

ственных техник. Если детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать 

с материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успеш-

ности и повышения самооценки. В центрах детского экспериментирования младшие дети само-

стоятельно  играют с песком, водой, красками, пеной. В старших группах они учатся фиксировать 

результат эксперимента с помощью зарисовок.  

В уголке ИЗО дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются 

пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, 
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ножницами и множеством других средств и материалов. Качественная детская образовательная 

программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе разнообразия материалов. Серия аль-

бомов для детского художественного творчества позволит накопить опыт изображения, научиться 

выражать собственные замыслы в разных видах деятельности.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, литературы, музыки, 

театра. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия детей и ознакомления с 

универсальным языком искусства (средствами художественной выразительности) желательно по-

местить произведения как народного, так и профессионального искусства: жанровую живопись, 

скульптуру малой формы, произведения декоративно-прикладного искусства. 

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об искусстве в 

альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства, представленные в разно-

образных музеях мира.   Для решения задач по приобщению детей к разным видам искусства 

большую значимость приобретает создание картотеки видов искусства: кино, театра, музыки, ли-

тературы, изобразительного искусства. 

Следует организовать «рабочий уголок» или «мини – мастерскую», где могут находиться ва-

риативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием использо-

ванных в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития художественной практики мо-

гут располагаться чертежи с вариантами усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, 

фотографии коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции предметов, наборы откры-

ток для рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной фактуры, раз-

ного цвета, палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помогут детям 

лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа по сюжетному изобра-

жению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические плакаты будут 

способствовать обогащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, композиции, про-

буждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

В уголке строительства создаются условия для игр с конструкторами, развивающими общую и 

тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного пространства 

 У них развивается точность движений, глазомер, совершенствуется зрительное восприятие. В 

процессе конструирования у детей появляется много возможностей проявить свое творческое на-

чало. Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроиз-

водить вновь или менять все, что они делают, как им этого хочется. В процессе строительства соз-

дается много возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе по-

стройки и называния сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и разме-

ров блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи про-

исходит при рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании дальней-

ших строительных замыслов. Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: раз-

мер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, баланс, устойчивость и 

др. 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить детские ра-

боты по художественно-эстетическому развитию детей.  

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для которого необхо-

димы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки. Важно, чтобы детские 

работы украшали пространство группы, а не были формально выставлены для родителей. Обычно 

дети переживают по поводу того, что они делают, потому что конечный продукт с точки зрения 

взрослого может быть ни на что не похож. Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей 

разные возможности и способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым всеми 

детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок находит в общей ра-

боте свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям и гордиться ими. 

Такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям за-

быть о пройденной теме. Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определя-

ется его содержанием и является специфичной. Она должна быть эстетичной, развивающей и раз-

носторонней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и содержательному общению.  
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Центр Оборудование 
Уголок ИЗО Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь кра-

сивый узор» и др.) 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной 

деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных каранда-

шей, пластилина, материалов для детского дизайна) 

Природный и дополнительный материал для конструирования 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревь-

ев, животных 

Схематическое изображение птиц, животных, человека 

Вариативные образцы 

Незавершенные композиции 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» 

и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, 

композиции) 

Детская типография по выпуску газеты группы 

Выставка работ одного ребенка, детей группы 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Конструктор-

ское бюро» 
Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и площа-

дей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, по-

жарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, само-

лет. 

«Уголок экспе-

риментирова-

ния»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными материалами: 

красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные пузы-

ри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и 

др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. 

Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игруш-

ки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Библиотека» Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о 

природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

«Уголок музы- Картотека видео и аудиоматериалов 
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ки» Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты  

Игрушки-шумелки 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры  
«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр «Смешарики»  

- театр игрушек 

- настольный театр 

- пальчиковый театр 

- театр Би-Ба-Бо 

- театр «Семья» 
«Уголок родно-

го края» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», «Расти-

тельный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена года», «Тан-

коград». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Урала; 

Занимательная карта распространения уральских промыслов; 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале; 

Альбомы: «Наша семья». 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты: «Улицы нашего города» 

Газета группы  

 

3.2. Мониторинг освоения программы  

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

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

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

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

ния). Карта освоения программного содержания рабочей программы образовательной области 

предусматривает планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития 

каждого ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. 

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 роди-

телей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психо-

логического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Индивидуальная карта освоения программы  

образовательной области «Познавательное развитие» 

Программное содержание 

 

5–6 лет 

различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объем-

ные фигуры 

 

различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки  

различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров 
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создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, само-

стоятельно подбирая детали  

 

выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим на-

значением объекта 

 

владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятель-

ности 

 

считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными  

 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине) 

 

ориентируется в пространстве и на плоскости  

определяет временные отношения  

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране 

 

классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым при-

знакам  

 

называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов приро-

ды и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года 

 

знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в приро-

де 

 

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие» 

Программное содержание 5–6 лет 
в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания  
использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом  
использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразова-

ния 
 

правильно произносит все звуки   
определяет место звука в слове  
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине  
составляет по образцу рассказы о набору картинок  
составляет по образцу рассказы из личного опыта  
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения 
 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета  
аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание сверстника  
эмоционально воспроизводит поэтические произведения, читает стихи по ролям  
под контролем взрослого пересказывает знакомые произведения, участвует в их драмати-

зации 
 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения  
называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы  
способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей  
знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров  
знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала  
умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры  
умеет качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук) 

 

 

правильно употребляет соответствующие термины  
участвует в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и задет вопросы, аргу-

ментировано отвечает на вопросы) 
 

свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения раз-

говора 
 

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением  
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активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка 
 

использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения 
 

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосо-

четания  
 

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения  
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы  
называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 
 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками 
 

пользуется естественной интонацией разговорной речи  
соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения  
умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности  
самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации  
называет любимые сказки и рассказы  
называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)  
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения  
может импровизировать на основе литературных произведений  
способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст  
способен воспринимать текст в единстве содержания и формы  
умеет различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенно-

сти 
 

знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала  
воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно ис-

пользует в своей речи 
 

умеет делить предложения на слова и составлять из слов (2-4)  
умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов  
умеет проводить звуковой анализ слов;  
понимает смыслоразличительную роль фонемы  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Программное содержание 5–6 лет 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры 

 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих де-

тей 

 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш 

 

способен импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли  

доводит начатое дело до конца  

проявляет желание заботиться о младших, стремится защищать тех кто слабее  

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности 

 

имеет представления о профессии своих родителей  

имеет представления о родном городе, крае  

знает названия своей Родины, ее символики  

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду  

знает о значении сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пеше-

ходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи» и др. 

 

Может различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение 

 

способен соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте,  
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элементарные правила дорожного движения 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра» 

 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе) 

 

соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью 

 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, вы-

полняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы 

 

доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке дет-

ского сада 

 

способен оценить результат своей работы  

испытывает интерес к выполнению полезной для других деятельности  

знает о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, ком-

позиторов 

 

имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд 

 

бережно относится к тому, что сделано руками человека  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Физическое развитие»  

Программное содержание 5–6 лет 

Сохранение и укрепление физического и  

психического здоровья детей 

 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых); 

 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зу-

бы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 

владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, но-

жом. 

 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни 

 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 

знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закали-

вания организма, соблюдения режима дня; 

 

имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

имеет представление о правилах ухода за больным.  

Развитие физических качеств   

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)  

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см  

прыгать в длину с места (не менее 80 см)   

прыгать с разбега (не менее 100 см)   

Прыгать в высоту с разбега (не менее 40 см)  

прыгать через короткую и длинную скакалку  

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа  

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м   
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умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3–4 м, 

 

умеет сочетать замах с броском   

умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой  

умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз,   

умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м).  

владеет школой мяча  

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп 

 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие  

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в ко-

лонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом 

 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжа-

ми 

 

умеет кататься на самокате  

умеет плавать (произвольно)  

участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах 
 

Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, фут-

бол, хоккей 

 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность дви-

жений 

 

умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры  

проявляет интерес к разным видам спорта  

 

Карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Программное содержание 5–6  лет 
Приобщение к изобразительному искусству  

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, ар-

хитектура, декоративно-прикладное искусство) 
 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция) 
 

имеет представление о региональных художественных промыслах  
Приобщение к музыкальному искусству:  

определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению 
 

определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению 
 

различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель) 
 

Приобщение к словесному искусству:  
эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произве-

дения 
 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы  
Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 
 

создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, пе-

редает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей 
 

знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь,  
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сангина) 
лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы  
использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации 
 

Развитие конструктивной деятельности:  
создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, само-

стоятельно подбирая детали 
 

выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим на-

значением объекта 
 

владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей дея-

тельности 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности  
умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс) 
 

способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и на месте 

 

ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки  
исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле)  

Развитие детского творчества:  
создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линей-

ную композиции 
 

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые  
 

Примечание: отметка о развитии(«+»/ «-») 

3.3. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образо-

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

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

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 2. 

 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной программы 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

Педагогические  

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, об-

суждение характера, степени и возмож-

ных причин проблем, с которыми сталки-

ваются родители и педагоги в процессе 

его воспитания и обучения. По результа-

там беседы педагог намечает пути даль-

нейшего развития ребенка 

«По итогам педагогической 

диагностики» 

«Развитие детской инициа-

тивности и самостоятельно-

сти» 

 

Индивидуальные  

консультации 

Повышение педагогической грамотности 

родителей по вопросам воспитания и обу-

чения ребёнка, решения проблемных во-

просов. 

По запросам родителей 

Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы 

«Учимся играя» 

«Родительский университет» 

Дни открытых  

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

развития детей 

«С нами вместе» 

Инновационные 

формы взаимодей-

Получение оперативной информации  
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ствия через 

WhatsApp 

Родительские соб-

рания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам развития и 

воспитания  детей, расширение педагоги-

ческого кругозора родителей 

 «Готовимся к школе» 

 

Проектная деятель-

ность 

Вовлечение родителей в совместную дея-

тельность.  

Овладение способами коллективной мыс-

лительной деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта на основе по-

требностей ребенка; Достижение пози-

тивной открытости по отношению к  

родителям 

«Памятные места нашего 

города» 

«Мой край родной» 

«Подводный мир»  

«Весёлая астрономия» 

«Времена года», по темам 

комплексно - тематического 

планирования 

 

Сайт ДОУ Информирование родителей о закономер-

ностях развития и особенностях методики 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогическое просвещение родителей 

(статьи, полезные ссылки) 

 

Знакомство родителей с дея-

тельностью ДОУ: сетка за-

нятий, планы, режим дня, 

информация о предстоящих 

мероприятиях, возможность 

заполнения анкет и вопрос-

ников для родителей непо-

средственно в сети Интер-

нет. 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

4.1. Целевой раздел Программы 

4.1.1 Пояснительная записка 

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

обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и ин-

тересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

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

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

целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная дея-

тельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все составляю-

щие образовательной системы образовательной организации, что направлено на реализацию госу-

дарственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, тре-

бующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие соци-

альных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и допол-
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нительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптималь-

ного сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, куль-

турно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития ре-

бенка. 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 социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам 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 образова-

нии в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

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

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

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

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

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

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

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

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

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

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

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

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

щих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 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 ин-

тересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, спо-

собствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП и АООП МБДОУ «ДС № 421 

г.Челябинска». 

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

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

ской сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает значи-

мым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными знания-

ми, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и самораз-

витию. 

 

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

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

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

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

ществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

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

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

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

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами обра-

зовательных отношений.  

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

сти российского общества:  

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

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

ния воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

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

ния.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  организаций, реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

Задачи по реализации регионального компонента: 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: при-

родно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральско-

го региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распростра-

ненных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творче-

ства: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

-совершенствовать исполнительские умения. 

-развивать творческие способности, чувство юмора. 

-воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать  

-самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

-познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

-с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

-развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памят-

ных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (те-

атрах, музеях, дворцах спорта и др). 

Задачи по реализации основ экономической грамотности: 

 Формировать у дошкольника умения: 

¬ понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

– осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стои-

мость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
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– признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую значимость 

которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (приме-

ры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

– правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей про-

грамме воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 №2/21), а также в разделе 1.1.2.  на-

стоящей Программы. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культур-

но-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценно-

стях 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 цен-

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

опирается на следующие принципы: 

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

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

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

среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопе-

реживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

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

циях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

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

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

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

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

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

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

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

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

сти, 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 пове-

дения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокуль-

турный контекст. 

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

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми уча-

стниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими со-

трудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОУ 

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

зующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспи-

тывающей 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 участники общ-

ности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффек-

тивности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

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 свер-

стников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых чле-

нов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспи-

тания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без со-

вместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявле-

ние и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценно-

го развития и воспитания. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправно-

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

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

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

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

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

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

тельных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

тигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

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

обходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
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развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопро-

тивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

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

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

обретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе об-

ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный на-

строй 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 торо-

питься с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита-

теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты дос-

тижения 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 соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного об-

разования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

ниями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной решением фе-

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

2021 № 2/21, стр. 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Цен-

ность здоровья) 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 
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- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от пра-

вильного питания 

- начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный  

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый  

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и ис-

торий, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отноше-

ние к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес 

к искусству. 

Овладевший средствами общения и способами  

взаимодействия с  взрослыми и сверстниками 

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонаци-

онно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и ан-

тонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение вы-

ставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогла-

сие с ответом товарища; 

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

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила пове-

дения   

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией роле-

вого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 
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- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту  

- Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отно-

шения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе  

 

- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают роди-

тели, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить не-

большое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

- способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» (Ценность здоровья) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жиз-

ни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания орга-

низма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 
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- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  «Социально – 

коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства худо-

жественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организован-

ного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «По-

лиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные прави-

ла дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приво-

дит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, вы-

полняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- 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: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, компо-

зиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям 

за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познава-

тельное развитие» (Ценность знания) 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем го-

роде, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зави-

симости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое раз-

витие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художест-

венно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает харак-

терные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную компози-

ции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, де-

коративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, компози-

ция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и за-

канчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полу-

приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд 

и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
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- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя само-

стоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических 

зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). 

Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), 

способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет пред-

ставление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни ребенка в 

детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов 

Планируемые результаты освоения содержания основ экономической грамотности: 

5-7 лет: 

Содержательный критерий: 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях знако-

мые экономические понятия. 

Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазинах нельзя. 

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья. 

Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист и 

др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель, участники 

рекламной деятельности и др.). 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, на транспорте, объ-

явления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

Операционально-деятельностный критерий: 

Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении. 

Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить свою 

или чужую оплошность. 

Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемой покупки). 
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Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и занятий (бу-

мага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. Если вещь тебе не 

нужна, лучше отдай её, подари другому человеку». 

С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

Мотивационный критерий: 

Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают родители, 

чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. 

Осознаёт смысл базисных качеств экономики. 

Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, бе-

режно относится к природе. 

С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим 

людям. 

 

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 содейство-

вать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, на-

циональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный вы-

бор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

дения 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, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным 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 се-

мье, 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 собствен-

ных действий. 

основы экономической грамотности: 

- помочь детям 5–7 лет войти в социальную жизнь;  

- понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспи-

тать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь осознать 

- сформировать базисные качества экономической деятельности – бережливость, эконом-

ность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в соб-

ственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответствен-

ность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного цен-

ностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно вы-

строенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является форми-

рование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подго-

товки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формиро-

вании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литерату-

ре, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на мате-

риале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эм-

патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрело-

сти и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы в ДОУ: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, тра-

диционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельно-

сти; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностно-

го отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выде-

лить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание на-

выков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, 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 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее на-

строение, 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 програм¬ма дошкольного образова-

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

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

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.   

3.Образовательная программа «Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного 

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. «Программа 

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 детей 

дошк. мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. культуры/ Е.В. Соловьева, Л.И. Царенко – М.: 

Обруч, 2011.– 144 с. 

7.Корепанова М.В. Харлампова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к программе со-

циально-личностного развития детей дошкольного возраста. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004.-64 

с. 

8.Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государст-

венными символами: Методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003.– 64 

с. 

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

ва.– Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.– 251 с.  

10.Петрова В.И. Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

11.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 Россий-

ского детского фонда. АБРИС, 2014.- 255 с.  

12.Южный Урал: шаг за шагом: программа дошкольного образования по патриотическому воспи-

танию детей дошкольного возраста/ сост. коллектив МБДОУ № 261.-Челябинск: Издательство 

«Уникальная книга»,  2016.- 192 с.  

13.Жизнь и  труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: / сост. Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Гал-

кина, Л. Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда. АБРИС, 2014.- 100 с. 

14.Шатова А.Д. Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты заня-

тий с детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 176 с. (Тропинки). 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-
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ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 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, природы и 

социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

основы экономической грамотности: 

- на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества»; научить видеть красоту человеческого тво-

рения. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патрио-

тизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский пат-

риотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувст-

ва, 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 «патрио-

тизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к сво-

ему 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 собственного дос-

тоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства приро-

ды 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 россий-

ским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к рас-

тениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности по-

знания. 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, дея-

тельности 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, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для вос-

приятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследова-

тельской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстра-

ции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная програм¬ма дошкольного образова-

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

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

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

3.Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

4.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

5.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИ-

КА- СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

6.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с.  

7.Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.   

8.Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов до-

школьных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с.  

9.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Для работы с детьми 2-4 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2006. - 144 с. 

10.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.  

11.Корецкая, Т.Л. Путешествие по Челябинску. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2006. - 96с. 

12.Природа Челябинской области.- Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000.- 269с. 

13.Шатова А.Д. Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации : конспекты заня-

тий с детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 176 с. (Тропинки). 

Рабочие тетради: 

1.Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 

2013. - 32 с.  

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

маровой, М.А. Васильевой «Математика для дошкольников» (старшая группа) 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
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слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная програм¬ма дошкольного образова-

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

2.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические ре-

комендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2005  

3.Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ сост. Т.Н. Кро-

халева.- Челябинск: Взгляд, 2007.- 175 с. 

Рабочие тетради: 

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

маровой, М.А. Васильевой «Развитие речи для дошкольников» (старшая группа) 

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

маровой, М.А. Васильевой «Прописи для дошкольников» (старшая группа) 

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

маровой, М.А. Васильевой «Уроки грамоты для дошкольников» (старшая группа) 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

Направления части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- 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 социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно-

шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравствен-

ных 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 внут-

ренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства, 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 действи-

тельности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, созда-

вать его.  

Основные направления воспитательной работы в ДОУ: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интереса-

ми, удобствами;  
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливо-

сти, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, кни-

гами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабо-

чее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эс-

тетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ре-

бенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следую-

щее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-

тельной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведе-

ний в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направле-

ниям эстетического воспитания.  

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная програм¬ма дошкольного образова-

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.  

2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016. - 128с. 

3.Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с  народным и декоратив-

но-прикладным искусством. Программа дополнительного образования. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с. 

4.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекоменда-

ции. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 

5.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. 

67.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 развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию 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), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье. 
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Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жиз-

ни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

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 (совмест-

ной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ре-

бенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного 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 частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание то-

го, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формиро-

ваться 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 привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

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 тес-

ном контакте с семьей.  

Перечень программ, технологий и пособий: 

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная програм¬ма дошкольного образова-

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -128 с. 

3.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -128 с.   

4.Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста: Методические 

рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений. – Челя-

бинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. – 158 с. 

5.Т.А. Тарасова. Оценка  качества физического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ: 

Учебно-методическое пособие. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская 

акдемия»,2009.– 144 с. 

6.Тарасова Т.А., Власова Л.С.  Я и мое здоровье,1997. с-70. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

 рабочей Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспита-

ния могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценно-

стям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы  «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художест-

венной литературы 

Беседы 

Просмотр видео-

фильмов 

Дидактические иг-

ры 

Проблемные си-

туации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидак-

тические, творческие 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные поста-

новки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, ди-

дактические, театрали-

зованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Де-

журство  

Совместное со сверст-

никами рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со сверст-

никами продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой дея-

тельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обуче-

ние 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрос-

лых 

Тематические праздники и 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диафиль-

мов 
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развлечения 

Просмотр видео– диафиль-

мов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактивной 

среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная деятель-

ность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные иг-

ры  

Тематическая прогул-

ка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выстав-

ки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его прак-

тическую деятель-

ность -предметную, 

продуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке приро-

ды 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофиль-

мов 

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструк-

тивное творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные иг-

ры 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно образо-

вательная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с ис-

пользованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

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, 

Коллективный моно-

лог 

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров (те-

атр на банках, ложках 

и т.п.) 

Игры в парах и совме-

стные игры 

(коллективный моно-

лог) 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуника-

тивных кодов  

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 
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Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирую-

щего общения 

Имитативные упражне-

ния, пластические этюды 

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 

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 ли-

тературного произведе-

ния 

(коллективное рассказы-

вание) 

Показ настольного теат-

ра, работа с фланелегра-

фом 

пальчиковые игры 

Пример использова-

ния образцов комму-

никативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирова-

ние 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Индивидуальная ра-

бота 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объ-

ектами живой приро-

ды, предметным ми-

ром 

Праздники и развле-

чения 

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 детей 

Словотворчество 

 

 

 

 

Рассказывание по иллю-

страциям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной лите-

ратуры 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, на-

стольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные празд-

Игровая деятельность 

Рассматривание иллю-

страций  

Театрализованная дея-

тельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание ау-

диозаписей 
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Объяснения 

Творческие задания 

Литературные виктори-

ны 

ники 

Викторины, КВН 

Презентации проек-

тов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза-

вершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание ин-

терьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные пока-

зы 

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические празд-

ники и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская про-

ектная деятель-

ность 

Слушание (музыкаль-

ные сказки, инстру-

ментальная музыка) 

Беседы с детьми о му-

зыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная дея-

тельность 

Рассматривание иллю-

страций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительности 

Рассматривание порт-

ретов композиторов 

 

Использование музы-

ки: 

-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, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование содер-

жания песен, хороводов 

Составление компози-

ций танца 

Импровизация на инст-

рументах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных теат-

ров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллюст-

раций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных инст-

рументах 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в образовательная дея- образовательная деятель-
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тельность ность в режимных моментах семье 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие уп-

ражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спор-

та. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и раз-

влечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые упражне-

ния. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

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 Челябин-

ска. Взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Ближайшее окружение ДОУ (социальные партнеры):  

1. МБУ ДОД «Детская школа искусств № 4»  

2. МБУ СК «Лидер»  

3. Детская библиотека № 15 

4. МБДОУ № 402, 347 СП, 125 

5. МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» 

6. МБОУ «ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска» 

7. ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2» 

8. Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» 

 Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального парт-

нерства для разностороннего развития и воспитания  наших воспитанников, их социализации, а 
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также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать 

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 ма-

терика Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водо-

емов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск – седьмой 

по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр Челябинской 

области и единственный в России городской округ с внутригородским делением. Челябинск – 

многонациональный город. Большая часть граждан – русские, второй по численности националь-

ной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, на-

гайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, ев-

реи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при формировании 

у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск – официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, культурным 

и спортивным центром Южного Урала. Челябинск – крупный промышленный центр с предпри-

ятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химиче-

ской, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города спо-

собствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к тру-

ду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагав-

шихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотвержен-

ность. 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 более полно реали-

зовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, органи-

зуя ежегодные акции памяти. 

ДОУ принимает участие во всех воспитательно значимых проектах, акциях   муници-

пального и регионального уровней.  

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и раз-

витии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в 

основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной сре-

ды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в со-

циально значимых акциях и проектах: конкурс  академического пения для детей дошкольного воз-

раста «Звонкие голоса»,  фестиваль-конкурс «Хрустальная капель»,  «Почемучки»,  фестиваль во-

енно-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 проек-

тах и программах всех уровней по разным направлениям деятельности: 

- этико-эстетическое направление: «Хрустальная капель», «Звонкие голоса», конкурсы ри-

сунков и поделок; 

- физическое и оздоровительное направление: спартакиада «Малышок», акция «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», акция «За здоровый образ жизни», Все-

мирный День иммунитета; 

- патриотическое направление: проекты к Дню города, Дню защитника Отечества, Дню По-

беды, Дню космонавтики, Дню России, Дню любви, семьи и верности, Дню Государственного 

флага РФ; 

- познавательное направление: «Почемучки»; «Маленький принц», «Безопасный интернет 

детям»; 

- социальное направление: «Мир добра и толерантности», Всемирный День правовой помо-

щи детям, Месячник безопасности, проекты к Дню защиты детей. 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются в 

апробации новых технологий используемых педагогами по развитию детской инициативы в си-
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туации успеха (технологии познавательно-исследовательской деятельности, проектный метод, 

информационно-коммуникационные технологии, игровые развивающие технологии) и в систем-

ном использовании полученного опыта в практике работы своего детского сада. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ:  

Дошкольное учреждение сотрудничает с МБУ ДОД «Детская школа искусств № 4», Детской 

библиотекой № 15, расположенными в пешей доступности. Искусство играет огромную роль в 

формировании духовно-развитой личности, совершенствовании человеческих чувст. Для воспи-

танников 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 экскурсии 

по школе, посещение библиотеки, классов, спортивного зала, школьного музея. Это позволяет 

реализовывать принцип преемственности, формировать мотивационную готовность детей к обу-

чению в школе, формировать ценность знания у дошкольников. 

Рядом с ДОУ находится МБУ СК «Лидер». Для воспитанников ДОУ организуют экскурсии, 

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 дет-

ского сада педагоги ДОУ организуют пешие прогулки с целью формированию основ экологиче-

ской культуры дошкольников (воспитанию ценностного отношения к живой природе), с целью 

воспитания ценностного отношения к семье.  

ДОУ сотрудничает с МБОУ «ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска». Специалисты 

центра проводят бесплатные консультации для родителей воспитанников, занятия с детьми по 

коррекции эмоционально- волевой сферы личности ребенка. 

Ключевые элементы уклада ДОУ: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для все-

го детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», коллек-

тивные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планиро-

вание, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуаль-

ного каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социаль-

ная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, при-

нять участие в общественно значимом деле. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более эффек-

тивному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование таких 

технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

Педагоги ДОУ владеют и используют в своей практике современные технологии:   

- игровые развивающие технологии (блоки Дьенеша, кубики Никитина, математический 

планшет, палочки Кюизинера, игры по методике М.Монтессори, игры Воскобовича,  логические 

игры, судоку, кроссворды, легокоструирование, технологи художественно-эстетического разви-

тия); 

- познавательно-исследовательские технологии (организация опытно-экспериментальной 

деятельности, метод проектов, технология ТРИЗ);   

- технологии речевого развития (логоритмические упражнения, синквейн, мнемотаблицы 

(мнемокарты), 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); 
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- информационно-коммуникационные технологии (педагоги осуществляет электронный мо-

ниторинг развития детей, электронное планирование образовательной работы, используют ИКТ в 

организации совместной образовательной деятельности с детьми). Учителя-логопеды эффективно 

используют в своей работе программно-дидактический комплекс «Логомер 2» (для детей с ТНР), 

компьютерную технологию коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры»; 

- технологию личностно-ориентированного взаимодействия (методы психологической под-

держки, игры на коммуникацию, социализацию). В группах оформлены стенды «Я пришел», «Мое 

настроение», «Я родился», «Спортивные достижения», блокноты «Добрые дела», стул именинни-

ка.  

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 педаго-

гический персонал, коррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных об-

разовательных 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 взаимоот-

ношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным 

делом в паре, небольшой группе.  

Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отно-

шению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в раз-

решении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень зна-

чимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, зна-

ниями, 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 вос-

питывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – 

это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает воз-

можность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разно-

возрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развива-

ет самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос-

лых. 
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4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не толь-

ко равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отно-

шений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в 

доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимо-

отношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре об-

разовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитан-

ников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и кон-

сультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в воспита-

нии ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр роди-

телей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к 

совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, 

проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психи-

ческое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы ро-

дительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников яв-

ляются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международ-

ные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные до-

кументы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных на-

правлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в во-

просах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 

внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родите-

лями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, со-

держанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, вы-

ставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.). Нагляд-

ная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные возможности 

по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосредствен-

ного контакта педагога и родителя. Наглядно-информационные формы: уголок «Образовательная 

деятельность в группе», «Рекомендации специалистов», «В кругу семьи», «Семья», выставки «Зо-

лотая осень», «Новогодняя елочка», «Зимушка-зима», «Космос», «Овощи с грядки» и др. 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их ос-

новной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 



85 
 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, от-

ношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление ин-

дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреж-

дения и построение грамотного общения с родителями). Информационно-аналитические формы: 

«Почта доверия», «Ларец пожеланий и предложений». 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педаго-

гами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми). К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов: 

«День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и дедушек», «День 

здоровья», «День защиты детей», «Масленица». 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представле-

ний о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным уч-

реждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним   относятся «Дни открытых дверей», 

сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традици-

онные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собра-

ния; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

Родительские университеты; круглые столы; мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в соче-

тании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педа-

гогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заклю-

чается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по ини-

циативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по вос-

питанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной про-

блемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непо-

ниманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организа-

тор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помо-

гает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родите-

лей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспиты-

вать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они мо-

гут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает зна-

комство с условиями жизни, интересами семьи. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изме-

нить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родитель-

ского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим 

проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как «Счастливый 

случай», педагогическая гостиная, круглый стол, «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», «Вита-

минный стол». Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных про-
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грамм, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для озна-

комления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональ-

ными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – це-

ленаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 

с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для ро-

дителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определен-

ному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о по-

мощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1.Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития: Методическое 

руководство для работников дошкольных образовательных учреждений /Т.Н. Доронова, Е.В. Со-

ловьёва, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2001.- 224 с. 

2.Козлова С.А. Социальное развитие дошкольника. Советы родителям. – М.: Школьная 

Пресса, 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. По-

собие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 112с. – (Дошкольное вос-

питание и развитие). 

4.Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для ра-

ботников дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2007. – 176с. 

5.Т.Н. Доронова Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для ра-

ботников 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»). (2) 

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, по-

зволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

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. иг-

ровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с ди-

намикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педа-

гогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой ком-

петентности и мастерства мотивирования детей. 
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, по-

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для ху-

дожественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, оборудова-

ние, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения вос-

питательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средства-

ми воспитания. 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средства-

ми 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 

 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 развитие 
 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 разви-

тие 

– стенды «Я пришел», «Мое настроение», «Наши увлечения», «Мы дежу-

рим», стенд самооценки, стул «именинника», «коврики дружбы», «Мирил-

ки», банки «Кричалки»  

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  
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 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 развитие – стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в 

мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» (о 

российских чемпионах), «Режим дня», «Меню» 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, 

занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические посо-

бия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями воспи-

тания) 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государст-

венными символами: Методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2003.– 64 с. 

2. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М: Линка-пресс, 2003.– 

200 с.  

3. Южный Урал: шаг за шагом: программа дошкольного образования по патриотическому воспи-

танию детей дошкольного возраста/ сост. коллектив МБДОУ № 261.-Челябинск: Издательство 

«Уникальная книга»,  2016.- 192 с.  

Духовно-нравственное развитие 

1. Корепанова М.В. Харлампова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к программе со-

циально-личностного развития детей дошкольного возраста. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 

2004.-64 с. 

2. Петрова В.И. Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

3. Соловьева, Е.В. Наследия. И быль, и сказка…/пособие по нравственно-патриотическому вос-

питанию детей на основе традиций отечеств. культуры/ Е.В. Соловьева, Л.И. Царенко – М.: 

Обруч, 2011.- 144 с 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с  народным и декора-

тивно-прикладным искусством. Программа дополнительного образования. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомен-

дации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 

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 детских 

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. «Програм-

ма 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. Селивано-

ва.- Челябинск: Форт Диалог-Исеть, 2014.-40с. 
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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 Рос-

сийского 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. Градусо-

ва, 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. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплетается  в 

повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и регламентиро-

вать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в образователь-

ный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все режим-

ные моменты.  

Правильный режим дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере использо-

вать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия художест-

венной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные мо-

менты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание условий 

для самостоятель-

ной деятельности 

Воспитатель-

ная деятель-

ность в семье Совместная дея-

тельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание по-

требности в рече-

вом общении с 

детьми и взрос-

лыми. 

Сенсорное воспи-

тание. 

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 

потребности в 

речевом об-

щении с деть-

ми и взрос-

лыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художествен-

ной литерату-

рой, произве-

дениями ис-

кусства. 

Воспитание 

гуманных 

чувств. 

Воспитание 

культуры по-

ведения в об-

щественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

Завтрак Воспитание поло-

жительного на-

строя на прием 

пищи. 

Воспитание веж-

ливости. 

Побуждение к са-

мостоятельному 

выполнению по-

ручений. 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических на-

выков в процессе 

умывания. 

Воспитание куль-

туры поведения. 

Воспитание куль-

туры пользования 

столовыми прибо-

рами. 

Образовательная  

деятельность 

Воспитание ак-

тивного интереса 

к различным ви-

дам деятельности. 

Воспитывать ини-

Воспитание по-

требности в эмо-

ционально-

личностном обще-

нии. 

Воспитание эмо-

ционально-

чувственного от-

ношения к пред-

метам и явлениям 
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циативность, от-

ветственность, 

самостоятельность 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, ко-

манде. 

Формирование 

творческого мыш-

ления. 

Воспитание любо-

знательности, на-

блюдательности, 

пытливости. 

действительности. членам семьи 

и их труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности здо-

рового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственно-

сти и само-

стоятельно-

сти. 

Воспитание 

эмоциональ-

но-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям дей-

ствительно-

сти. 

Воспитание 

умения само-

стоятельно 

находить ин-

тересные за-

нятия. 

Прогулка Воспитание у ре-

бенка интереса к 

окружающему 

миру.  

Воспитание инте-

реса к различным 

доступным видам 

двигательной дея-

тельности. 

Воспитание инте-

реса к труду 

взрослых, жела-

ния 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 иг-

ры, договаривать-

ся. 

Обед Воспитание инте-

реса к составу 

блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание жела-

ния заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание куль-

туры приема пи-

щи. 

Сончас Воспитание поло-

жительного отно-

шения ко сну.  

Формирование на-

выков личной ги-

гиены. 

Воспитание при-

вычки к опрятно-

сти и чистоте. 

Полдник Воспитание при-

вычки следить за 

своим внешним 

видом. 

Воспитание ответ-

ственного отно-

шения к выполне-

нию поручений. 

Воспитание куль-

туры поведения в 

ходе приема пи-

щи. 

Вечер Воспитание люб-

ви и интереса к 

книге. 

Воспитание эмо-

ционального от-

ношения к литера-

турным героям. 

Воспитания от-

зывчивости, со-

чувствия, добро-

ты. 

Воспитание дру-

жеских взаимоот-

ношений в игре. 

Воспитание жела-

ния поддерживать 

в групповом по-

мещении порядок. 

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 

оценивать свои 

поступки и по-

ступки других де-

тей. 

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-

тание. 

Воспитание само-

стоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание жела-

ния участвовать в 

трудовой деятель-

Воспитание ответ-

ственного отно-

шения к выполне-

Воспитание куль-

турно-

гигиенических на-
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ности. нию поручений. выков в процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание поло-

жительных нрав-

ственно-волевых 

качеств в ходе 

игр. 

Воспитание по-

требности в рече-

вом общении с 

детьми и взрос-

лыми. 

Воспитание на-

блюдательности, 

интереса к окру-

жающему миру 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе. 

Воспитание уме-

ния самостоятель-

но организовывать 

разнообразные иг-

ры. 

 

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, рас-

крыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот про-

цесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть на-

правлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В ка-

ждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий де-

тей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только орга-

низованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, тради-

ции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития кон-

кретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослы-

ми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, приклад-

ное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашени-

ем ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 

д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической рабо-

ты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в це-

лом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим планиро-

ванием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом воспитатель-

ной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллек-

тивного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
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Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от воз-

растных 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 вос-

питанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

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 воспитания дошко-

льников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного опыта, на-

следование духовного достояния русского  народа, достижение культуры межличностных и меж-

национальных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию дошкольни-

ков: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие эмоциональ-

ного напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. 

Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к событиям, ко-

торые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для дошколь-

ников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, раз-

личным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, 

соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 

возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои дейст-

вия, 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 эстети-

ческое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных уси-

лий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; 

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: приро-

ды, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в формиро-

вании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответ-

ственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага  РФ 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 
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Яблочный Спас 

Традиционные ме-

роприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – аль-

тернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 

детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от дру-

зей», «Доброе сердце», «Открытка 

для ветерана», «ДоброПочта» 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 («Патриоты», 

«Моя малая Родина», «Наш бес-

смертный полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Направления 

воспитания 

Пространство (поме-

щение) ДОУ 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Библиотека 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на прогулочных 

участках 
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Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Искусственный водоем 

Зоны познавательно-исследовательской деятельно-

сти на прогулочных участках 

Физическое и оз-

доровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Игровой комплекс «Корабль» 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 

Огород на подоконнике 

Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Этико-

эстетическое  

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 

Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других изобразительных 

средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и театральной дея-

тельности на прогулочных участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов воспитательной 

работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и события, дела и 

поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это педагогически ор-

ганизованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, гибкой 

динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации субъектов к различ-

ным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только количественного на-

копления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, ком-

фортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамично-

сти, 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, народ-

ными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию отечест-

венных и территориальных производителей.  
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4.3.6. Кадровое обеспечение 

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в ДОУ профес-

сиональных 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 пе-

дагогов. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через раз-

личные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, МБОУ ДПО ЦРО, семинары, вебинары, участие в методической работе ДОУ (внут-

ренняя система повышения квалификации), обеспечение методической, периодической литерату-

рой и др. 

Все педагоги детского сада разделяют ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.  

 Воспитатель, а также другие сотрудники детского сада являются:  

– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброже-

лательности;  

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстни-

кам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстни-

ков (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

– учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение;  

– обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлекают семью в образовательную деятельность. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Поэтому все педагоги соблюдают нормы про-

фессиональной этики и поведения. Педагоги детского сада проходят курсы повышения квалифи-

кации 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 
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 Осуществление контроля за разработкой и внедрением программы вос-

питания 

 Организация работы с родителями по вопросам воспитания детей в се-

мье 

Заместитель заве-

дующего по воспи-

тательно-

методической рабо-

те 

 Организация и координация разработки РПВ 

 Организация и координация воспитательной работы в ДОУ 

 Определение круга полномочий и должностных обязанностей педаго-

гических работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения квалификации педагогических ра-

ботников в вопросе воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образо-

вательной организации 

Старший воспита-

тель 
 Организационно-методическое обеспечение реализации современных, 

в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

 Организационно-методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обеспечение проектирования и реали-

зации программ воспитания 

 Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятель-

ности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию воспи-

танников, независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил поведения воспитанников в со-

ответствии с уставом образовательной организации и правилами внут-

реннего распорядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных программ 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художествен-

ной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ори-

ентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образо-

вательной организации 

 Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, ини-

циативы, творческих способностей, формирование гражданской пози-

ции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, фор-

мирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (за-

конных представителей) воспитанников, помощь семье в решении во-

просов воспитания ребенка 

Помощник воспита-

теля   
 Оказание помощи детям в развитии навыков самообслуживания и ги-

гиены 

 Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях и мероприя-

тиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях их взаимодействия с другими 

детьми с целью обеспечения их безопасности 

Педагог-психолог    Участие в разработке РПВ 
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 Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей, пре-

пятствующие нормальному протеканию процесса воспитания  

 Разработка психологических рекомендаций по соблюдению в образо-

вательной организации психологических условий воспитания, необхо-

димых для нормального психического развития обучающихся на каж-

дом возрастном этапе 

 Организация коррекционной воспитательной работы 

 Консультирование администрации ДОУ, педагогов, родителей (закон-

ных представителей) по психологическим проблемам воспитания детей 

Учитель-логопед  

Инструктор по фи-

зической культуре 

Музыкальный руко-

водитель  

  

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию дошко-

льников, независимо от их способностей и характера 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, спортивной, художественной и т.д.) 

 Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохра-

нение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ  

 Формирование основ здорового образа жизни 

 Организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых в 

рамках муниципального, регионального уровней 

Социальный педагог  Разработка мер по формированию у детей социальной компетентности, 

социокультурного опыта 

 Разработка мер по обеспечению досуговой занятости детей в ДОУ 

 Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению детей в 

трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по профилактике социальных девиаций среди детей 

 Планирование совместной деятельности с институтами социализации в 

целях обеспечения позитивной социализации детей 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, соци-

альных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 421 г. Челябинска» и основанием для проектирования воспиты-

вающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» инклюзивное образование – это иде-

альная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, приня-

тие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: 

в МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» для детей с тяжелыми нарушениями речи в ППС предусмот-

рены  специально созданные условия, направленные на коррекцию речи. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» обеспечивает возможность включе-

ния каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого 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, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
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опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в в ма-

лых группах детей, в детско-родительских  группах обеспечивает условия освоения доступных на-

выков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ре-

бенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развива-

ет самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос-

лых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности 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 раз-

витии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в це-

лях 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 ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества. 
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