
1  



2  

Оглавление  

1. Целевой раздел Программы: 4 

 1.1. Пояснительная записка 4 

 1.2 Цели и задачи реализации Программы 5 

 1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 6 

 1.4 Характеристика особенностей развития детей младшей группы 7 

 1.2. Планируемые результаты освоения программы 8 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 16 

 Модуль «Наш дом – Южный Урал 16 

 Цели и задачи реализации модуля 16 

 Планируемые результаты освоения модуля 18 

 Модуль «Развиваем речь, играя» 18 

 Цели и задачи реализации модуля 18 

 Планируемые результаты освоения модуля 20 

2. Содержательный раздел Программы 20 

 2.1. Описание образовательной деятельности соответствии с направлениями развития 
ребенка 

20 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 27 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 40 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 43 

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 44 

 Модуль «Наш дом – Южный Урал 49 

 Учебно-методический комплекс 49 

 Модуль «Развиваем речь, играя» 50 

 Учебно-методический комплекс 50 

3. Организационный раздел Программы: 50 

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 50 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 53 

 3.3. Режим дня 55 

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 58 

 3.5.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 58 

 Модуль «Наш дом – Южный Урал» 62 

 Учебно-методический комплекс 62 

 Модуль «Развиваем речь, играя» 63 

 Учебно-методический комплекс 64 
4. Рабочая программа воспитания 64 

 4.1. Целевой раздел Программы: 64 

 4.1.1 Пояснительная записка 65 

 4.1.2. Цели и задачи воспитания 67 

 4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 68 
 4.1.4. Планируемые результаты освоения программы 68 

 4.2. Содержательный раздел Программы 75 

 4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 75 

 4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 89 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
в процессе реализации Программы воспитания 

93 

 4.3. Организационный раздел Программы 98 

 4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 98 

 4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 99 

 4.3.3. Режим дня 106 

 4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 109 

 4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 111 

 4.3.6. Кадровое обеспечение 112 

 4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

113 

 Календарный план воспитательной работы  



4  

 

 

 

Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
 

АООП ДОО – адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 
 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 
 

ПАООП ДО – примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Воспитание– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, 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 Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательнаяситуация–        точка         пересечения         образовательного         процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 

ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные событияявляются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет  

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной средыдля решения целей  

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

ППС – предметно-пространственная среда. 

1. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 
 

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

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

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

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 
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Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных видах 

детской деятельности; 

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

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития детей младшего возраста. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" с изменениями от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

• 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»; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ; 

• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

•  СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
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субъекта отношений с другими детьми, взрослымии миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы: 

«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

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

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации 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; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных 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. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

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

групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

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

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не  

только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». [1] 
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1.1.2. Характеристики особенностей развития детей младшего        возраста 

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

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

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

формироваться. 

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

только начинают формироваться.  

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

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

деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

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

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

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

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

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

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

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

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
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самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья)». [1] 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
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ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально  

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

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, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.»[1] 

Оценка индивидуального развития детей 

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



10  

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.» [1] 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной деятельности; 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный 

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

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

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

изменениях; 

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

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

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

обсуждениях; 

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

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

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

аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 
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понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

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

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

ситуации; 

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

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и  

правила поведения 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 
другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в семье, в группе); 

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

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 
разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. Овладевший универсальными предпосылками учебной

 деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции 
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 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на 

образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

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

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

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

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

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

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 
на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы; 

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

произвольным способом; 

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

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

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

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
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 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 
деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 
игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

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

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 

слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

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

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 
последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

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

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

каждого человека: 

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

 знает, кем работают близкие люди. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

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

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

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

получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

равенство–неравенство групп предметов; 

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

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

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

материал); 

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

существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

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

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

различных формах и видах детской деятельности: 

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

использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 
членами; 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета 

способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей 
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Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

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

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

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

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 
отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет 
и форму. 

Развитие детского творчества: 

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

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

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

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

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

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
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пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 
взрослого, владеет способами построения замысла; 

выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 
1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

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

прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

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

игровой деятельности. 

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

с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

 Цели и задачи реализации модуля «Наш дом — Южный Урал» 
Цель реализации модуля: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала. 

Задачи реализации модуля : 

• способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 
народов региона Южного Урала; 

• формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 
Южного Урала; 

• развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных 
видах детской жизнедеятельности. 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при реализации всех 
образовательных областей: ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с 
историей и культурой народов Южного Урала; 

• ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при ознакомлении с 
народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) 
и искусством народов Южного Урала; 

• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

•  ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, уважению к носителям 
других культур; 

•  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, 
культуре, видах народного искусства. 

Целевые ориентиры образовательной области 

«Познавательное развитие» 

•  ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории Южного 
брала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой металлургии, добыче 
железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании 
разных народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах Южного 
Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. 
Задает вопросы взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала; 

•  ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о 
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кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» народов, их традициях, 
обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; 
активно участвует в обсуждении культуры, истории региона Южного Урала; 

•  ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, 
лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, рек и др.), 
отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, обитающими в регионе. 
Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, неживой), мироустройство, лад, 
порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными 
видами труда народов. Понимает необходимость посильного участия в труде в детском саду и 
дома; 

•  ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в 
семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями народных жилищ, 
планировки, предметов народного быта; с различными видами утвари в народном жилище, ее 
назначении; с народными особенностями режима семьи; с функциями членов семьи у разных 
народов; с нравственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением 
обязанностей по ведению хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями 
домоводства и ремесел народов Южного Урала; с родственными связями, родословной; с 
народными домашними способами лечения больных в семье, с народными видами закаливания. 
Осознает необходимость положительных взаимоотношений между членами семьи: родителями и 
детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных основ 
семьи, социальных традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, си- ротам, к 
малым детям, старикам и др.). Осознает важность принятого обществом решения. Понимает 
возможность оздоровления человека народными способами лечения, 

закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с укреплением здоровья членов семьи. 

Целевые ориентиры образовательной области 

«Речевое развитие» 

•  ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 
народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

• ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

•  ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных 
произведений; 

• ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

•  ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой 
деятельности; 

•  ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально- 
образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, 
искусства, истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, 
выражать свое отношение к нему. 

Целевые ориентиры образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

• ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в 
самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников 
по совместной игре; 

•  ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 

•  ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

ОСНОВНЫМИ  ДВИЖЕНИЯМИ,  MOЖEТ КОНТ]ЭОЛИ]ЭОВЗТЬ СВОИ  ДВИЖЕНИЯ  И ]ЭЗВЛЯТЬ ИМИ В 

НЗ]ЗОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГ]ЭЗХі 
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•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с 

ВЗ]ЭОСЛЫМИ И CBe]ЭGTHИKЗMИ} 

•  ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на 
Южном Урале. 

Целевые ориентиры образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

• ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно- 
прикладного искусства; 

• ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративно- 
прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать выбор средств 
выразительности с замыслом художника (мастера); 

в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам уральского декоративно-
прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном творчестве. 
 
 
Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 1 - 3 года: 
3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек; 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой деятельности; 

5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка); 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье всех ее 

членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках семьи, домашних 

животных. 

 

Модуль «Развиваем речь, играя» 

     Цели:  

– Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач в соответствии с 
требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации и результатам 
освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет. 

– Создание благоприятных условий для формирования аналитикосинтетической активности 
как предпосылки к обучению грамоте. 

– Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

– Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемнопоисковых задач, 
ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 
экспериментирование, метод проекта. 

Задачи:  

– Развитие потребности активно мыслить. 
– Создание условий не только для получения знаний, уме ний и навыков, но и для развития 

психических процессов (внимания, памяти, мышления). 
– Формирование первоначальных лингвистических пред ставлений о слове, звуке, 

предложении. 

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в ус ловиях образовательной 

организации. 

– Развитие логических форм мышления. 
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– Формирование предпосылок учебной деятельности. – Формирование инициативности, 

самостоятельности. 

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных 
форм ее усвоения. 

– Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т. д.). 

– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, моделирование). 

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с 

целью подготовки руки ребенка к письму. 

– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого 

развития ребенка. 
Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

аналитикосинтетической деятельности, так и в процессе организации разных видов 

деятельности (общении, игровой, познавательноисследовательской). 

 
Принципы: 
– создания условий для самостоятельной деятельности детей; 

– взаимодействия с семьей по реализации Программы; 
– обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 
– поддержки индивидуальности и инициативы детей; 
 – создания условий для принятия детьми решений; 

– развития умения работать в группе сверстников; 
– построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
– построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на их интересы; 
– личностноразвивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей; 
– реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

– возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 
– построения педагогического процесса, при котором ребе нок становится субъектом 

образования; 
– признания ребенка полноценным субъектом образовательных отношений; 

– формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности. 

 

Все это позволяет обеспечить: 
– равные возможности усвоения модуля каждым ребенком; 
– преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках Программы; 

– развитие познавательной деятельности; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс по формированию 

аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте в различных видах 
деятельности (в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в игре, занятиях); 

– формирование инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– вариативность и разнообразие методических приемов, организационных форм; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

– комплексный подход речевого развития детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, 
художественноэстетической, физической (ФГОС ДО); 

– повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития детей. 
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Планируемые результаты освоения модуля:  «Развиваем речь, играя» 

Целевые ориентиры представляют собой социальнонормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка и выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего школьного образования. 

Ребенок: 
– проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, 

познавательноисследовательской деятельности; 
– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

– адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя; 

– выражает свои мысли; 

– проявляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 
– проявляет любознательность; 
– интересуется причинноследственными связями; 

– обладает элементарными представлениями в области речевого развития; 
– способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания, умения и навыки; 

– обладает элементарными представлениями из области «Речевое развитие». 

На основании целевых ориентиров разрабатываются планируемые результаты освоения 
модуля. Они конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 
детей. Планируемые результаты освоения Программы имеются в конце каждого возрастного 
этапа обучения и представляют собой ориентиры для деятельности взрослых, направленной на 
достижение установленной образовательной цели. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу года ребенок 3 – 4 лет: 
– правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» изолированно, в 

словах и фразовой речи; 

– правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», 
«Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изоли рованно, в словах и фразовой речи; 

– может произвольно регулировать силу голоса (громко — тихо), темп (быстро — медленно) 
речи, речевое дыхание; 

– использует выразительные средства речи — темп и ритм, паузы, разнообразные интонации; 
– понимает значение терминов «звук» и «слово»; 
– умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать вертикальные, 

горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные предметы. 

2.Содержательный раздел Программы 

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

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 
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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 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 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 различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

Развитие игровой деятельности 

1. Генденштейн Л., Мадышева Е. Энциклопедия развивающих игр.-М.: Илекса,1998. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – 

М., 1997. 

4. О. А. Степанова. Развитие игровой деятельности ребёнка 

5. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

6. Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова . Организация сюжетной игры в детском саду. Пособие. – Москва , 

2000. 

7. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Региональный компонент: 

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

1.  Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 

года. ФГОС М: Мозаика-Синтез, 2020. 

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

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

2. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

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

4. И. Н. Курочкина. Дошкольнику о хороших манерах и этикете –М.: Просвещение, 2007 

5. Краер Д. Тема недели Давай дружить 3-5 лет Наглядно-дидактический материал. Программа 

основанная на ECERS 

6. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

2. Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 года. 

ФГОС М: Мозаика-Синтез,2020. 

3. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

4. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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5. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

6. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. М.: Корифей, 

2008. 

7. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

8. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

10. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

 

 

Региональный компонент: 

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

2. Виноградов Н. Страницы древней истории Южного Урала.- Челябинск. Южно-Уральское книжное 

издательство, 1997. 

3. Перкин В. П. Врата Рифея. Сборник. - М.: «Московский писатель»,1996. 

4. Сборник. Магистраль в будущее. -Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство,2012 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 года. ФГОС 

М: Мозаика-Синтез,2020. 

2. К.Ю. Белая. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО. Младшая 

группа - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

3. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

4. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных 

трудов. – М., 1997. 

5. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

6. Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет.- Москва, 2002. 

7. Курочкина И. Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. - М.: Просвещение, 2007. 

8. Маневцовой Л. М., Саморуковой П. Г..  Мир природы и ребёнок. Учебное пособие.  – С-П.: «Акцидент». 

1998. 

9. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Т. А. Шорыгина. Осторожные сказки .Пособие. – М.: « Книголюб», 2002 

11. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 
 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

3. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. 

– М.: Совершенство,1999. 

4. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

5.  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

6. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003 

7. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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8. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

9 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.». 

Региональный компонент. 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, 

атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание   позитивного   эмоционально-ценностного   и   бережного   отношения к природе 

Уральского региона. 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и снова играй 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением для детей 3 – 4 года - М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко. Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

2. О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением для детей 3 – 4 года - М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

3. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: Мозаика – 

Синтез, 2002 

4. О. А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
5. С. Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1. Н. А. Арапова-Пискарёва. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду.-м.: Москва-Синтез. 2006. 

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

группа (3-4 года)М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2 младшая группа/автор –составитель Н.В Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2012 

2. Веракса Н.Е. Мир физических явлений опыты и эксперименты в дошкольном детстве 4-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 
 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3-4 г Младшая группа ФГОС М.:Мозаика-Синтез. 2021 

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

7. Максаков А. И.. Развитие правильной речи в семье.-М.: Москва-Синтез, 2008. 

8. Максаков А. И.. Правильно ли говорит ваш ребёнок.-М.: Москва-Синтез, 2005. 

9. Мариничева О. В., Елкина Н. В. Учим детей наблюдать и рассказывать. – Ярославль: Академия 

развития, 2001 

10. Под ред. О.С. Ушаковой. Скажи по-другому.  Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии  – 

Самара, 1994. 

11. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

12. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  

13. В. В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

14. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

15. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

16. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года- М.: Москва-Синтез, 2020. 

Региональный компонент: 

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

2. Володина Е. Сибирские читалочки. – Челябинск. Рост,2010. 

3. Хрестоматия для дошкольников. Южноуральские писатели детям. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.)». 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

Приобщение к изобразительному искусству 
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1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. - Рн/Д.: Феникс, 

2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. М.: МИПКРО, 

2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

6. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

2. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

5. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

6. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

7. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

8. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

9. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез.2006. 

10. Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании дошкольников. – Москва, 2005. 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 лет. ФГОС.-М.: Мозаика-

Синтез.2021. 

12. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду 3-4 лет. Конспекты занятий с детьми. ФГОС- М.:Мозаика-

Синтез. 2021 

13. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду 3-4 года ФГОС-М.: Мозаика-Синтез.2021. 

14. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 3-4 года Конспекты занятий. ФГОС- М.:Мозаика-Синтез. 2021 

15. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

16. Соломенникова О. А. Радость творчества.- М.: Мозаика-Синтез.2006. 

Региональный компонент: 

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

 

Развитие продуктивной деятельности: 

художественный труд  и конструирование 

 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007. 

2.  Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Региональный компонент: 

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

Приобщение к уральскому изобразительному искусству 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики [Текст] / науч. ред. и сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 

2007. – 239 с.  

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. Сада).  

2. Галянт И. В.. Орфей. Программа музыкального воспитания.  

3. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

Руководителя дет. Сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 – 160c., нот.  

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

5. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 года. ФГОС - М.: Мозаика-Синтез, 2020 

7. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. Пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

8. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей).  

9. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

10. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

11. Морева Н. А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. – М.: Просвещение, 2004 

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

13. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – 

М.: Центр «Гармония», 1993.  

 

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

1. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

- О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

- «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

2. Пособия для педагогов О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

3. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

4. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

- «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

5. Пособия для педагогов  

-  Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

14.  - Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 

Региональный компонент: 

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

2. Коротовских Л. Н. Народные узоры Наглядно-методические пособия по изобразительной 

деятельности и художественному труду– Челябинск. Взгляд, 2003. 

3. Коротовских Л. Н., МесеренкоЛ. К. В гостях у хозяйки медной горы. Наглядно-методические 

пособия по изобразительной деятельности и художественному труду– Челябинск. Взгляд, 2003 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
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детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

1. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка – М.: Линка-пресс, 1993 

2. М. М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми   3 – 7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

3. В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» «Владос» М.; 2002. 

4. Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра   . – СПб.: Акцидент, 1997. 

5. Л.В. Баль, В.В.Ветрова. Букварь здоровья – М.: Эксмо, 1995. 

6. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет ФГОС- М.: Мозаика-

Синтез, 2020 

7. Т.К Ишинбаева. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет. 2010г. 

8. М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка – М.: Аркти,  1997. 

9. С. М. Мартынов. Будь здоров, малыш. - К-У «Калан», 1997 

10. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 2010г. 

11. Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с детьми 3 – 7 лет - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду  2-я младшая группа (3-4 л) ФГОС- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

13. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. 2007г. 

14. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 3-4 года. Комплексы упражнений. ФГОС 

(От рождения до школы) - М.: Мозаика-Синтез, 2020 
 

Региональный компонент: 

1.Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие 

музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

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

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 
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и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

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

иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути  

процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса: 

Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 
- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А.  

Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

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

организации рабочего пространства); 

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

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграции. 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор,  решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Деятельность 

ребенка   в 

разнообразной, 

гибко 

 меняющейся 

предметно- 

развивающей и игровой среде 

Решение 

образовательн

ых задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 
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моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности 

(расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Модель образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
ес

я
ц

 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

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

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы 

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

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

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 

творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

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 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 
 

 

  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
сентябрь 01.09 – 09.09.2022 

«До свидания, лето», 
«Здравствуй, детский 
сад», «День знаний» 

12.09 –16.09.2022 
«Мой дом», «Мой 

город», «Моя 
страна», «Моя 

планета» 

19.09 – 23.09.2022 
 

«Урожай» 
 
 

26.09 – 30.10.2022 
 

«Быть здоровыми 
хотим»  

 
октябрь 03.10 – 07.10.2022 

«Краски осени» 
10.10 – 14.10.2022 

«Я – человек» 
17.10 –21.10.2022 

 
«Животный мир» 

24.10 – 28.10.2022 
«Народная культура 

и традиции» 
ноябрь 31.10 – 03.11.2022 

«Дружба», «День 
народного единства» 

07.11 – 11.11.2022 
 

«Наш быт» 
 

14.11 – 18.11.2022 
 

«Этикет» 
 

21.11 – 25.11.2022 
 «Кто как готовится к 

зиме»  
 

декабрь 28.11 – 02.12.2022 
«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

05.12 –09.12.2022 
«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

12.12 – 16.12.2022 
«Здоровей-ка!»  

 

19.12 –23.12.2022 
«Новогодний 
калейдоскоп»  

январь 26.12 -30.12.2022 
«Новогодний 
калейдоскоп»  

09.01 – 13.01.2023 
«В гостях у сказки» 

16.01 – 20.01.2023 
«Транспорт» 

 

23.01 – 27.01.2023 
«Транспорт»  

 

февраль 30.01 – 03.02.2023 
«Азбука 

безопасности» 

06.02 –10.02.2023 
«Моя семья» 

 

13.02 – 17.02.2023 
«Наши защитники»  

20.02 – 24.02.2023 
«Маленькие 
исследователи»  

март 27.02 – 03.03.2023 
«Женский день»  

09.03 –17.03.2023 
«Миром правит 

доброта»  

20.03 –24.03.2023 
 

 «Город мастеров»  

27.03 – 31.03.2023 
«Весна шагает по 

планете» 
апрель 02.04 – 07.04.2023 

«День смеха», 
«Цирк», «Театр» 
порядок планету» 

10.04– 14.04.2023 
«Космос» «Приведем 
планету в порядок» 

17.04 – 21.04.2023 
 

«Встречаем птиц»  
 

24.04 – 28.04.2023 
 

«Волшебница вода» 
  

май 02.05 – 05.05.2023 
«Праздник весны и 

труда» 
 

08.05 – 12.05.2023 
«День победы» 

 
 

15.05 – 19.05.2023 
«Мир природы» 

 
 

22.05 –31.05.2023 
«До свидания, 
детский сад. 

Здравствуй, школа» 
«Вот мы какие  стали 

большие» 
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Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в 

ДОУ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 
Раз в год Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор 
физкультуры 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 
– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы 
 

3 раза в неделю 
 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

4. Упражнения на тренажерах Старшая, 
подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

5. Гимнастика после дневного 
сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

6. Специально 

организованная 
дозированная ходьба на 

Младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

 дневной и вечерней 
прогулках 

   

7. Спортивные упражнения ( 

велосипеды, самокаты и 
т.п.) 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

8. Элементы спортивных игр Старшая, 
подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

9. Активный отдых: 

-спортивный досуг 
-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 
физкультуры 

10. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.рук-тель, 

воспитатели, 

инструктор 
физкультуры 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1 Аскорбиновая кислота Все группы январь, март 

1 раз 0,05 

ежедневно драже 

Воспитатели 

групп 
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2 Соки, кисломолочные 

продукты 

Все группы ежедневно воспитатели групп 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели 
групп 

2 Фитонцидотерапия (лук) Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 
заболевания 

помощники 
воспитателей 

3. Дыхательные упражнения Средняя, старшая, 

подготовительная 

В течение года Воспитатели, 

инструктор по физ. 
культуре 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 
занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в 
день 

2. Утренний прием на свежем 
воздухе 

Все, кроме 1 и 2 мл. В течение теплого 
периода 

Воспитатели 

3. Воздушные ванны в 

сочетании с физическими 

упражнениями 

 
Все группы 

Ежедневно 

в течение дня 
Воспитатели, 

инструктор по 

физической 
культуре 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная 

педагогов и детей деятельность детей деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани 

е 

Наблюдение 

Экскурсии

, 

путешеств

ия 

Наблюден

ия Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Игры – сюжетно- 

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Личный 

пример Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный

 тр

уд детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильм

ов, 

диафильмов 
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 Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

  

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность   - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 
деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

  



36  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность семье 

Образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие

 игр

ы с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующ

его общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникатив

ные тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятель

ность 

Экскурс

ии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры Настольно-

печатные игры 

Речевое 

стимулиров

ание 

(повторение

, 

объяснение, 

обсуждение

, 

побуждение

, 

напоминани

е, 

уточнение) 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

Восприятие и 

без опоры на 

него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры Пример 

использования 

образцов 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмичес

кие, 

артикуляцион

ные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

Коллекти

вный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостояте

льная 

художестве

нно- 

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра–

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 

игры Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Речевые 

игры 

Беседы 

Пример 

коммуникати

вных кодов 

Чтение, 

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Продукти

вная 

деятельн

ость 

Разучива

ние 

стихотво

рений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии

 сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведе

ния 

(коллекти

вное 

рассказыв

ание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведе

ние, 

имитировани

е 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуал

ьная работа 

Освоение 

формул речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие 

задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Посещение 

театра, 

музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтени 

Прослушив

ани 

аудиозаписе
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Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Литературные 

викторины 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

 

 
й 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники 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 

проектная 

деятельность 
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Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные   занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 
оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовател 

ьная 

деятельност 

ь в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с Подвижные игры. Беседа  

– сюжетно-игровые, детьми.  Игровые Совместные  

– тематические, Игровые упражнения.  упражнения. игры.  

-классические, Игровые ситуации.  Имитационные Походы.  

-тренирующие, Утренняя гимнастика:  движения. Занятия в 

– на тренажерах, -классическая,   спортивных  

– на улице, -игровая,   секциях.  

-походы. -полоса препятствий,   Посещение  

Общеразвивающие -музыкально-ритмическая,   бассейна.  

упражнения: -аэробика,     

-с предметами, – имитационные движения.     

– без предметов, Физкультминутки.     

-сюжетные, Динамические паузы.     

-имитационные. Подвижные игры.     

Игры с элементами Игровые упражнения.     

спорта. Игровые ситуации.     

Спортивные упражнения Проблемные ситуации.     
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 Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

-классические, 
– коррекционные. 

  

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн 

ых 

произведений 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных видов  

детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

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

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
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детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и поведения 

ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой организационные, 

образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста и нуждаются в 

особом педагогическом сопровождении. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во второй 

половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит, преимущественно, подгрупповой характер. 

Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта - Дети 

получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, вырабатывают  

новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в ответ на события, 

происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. Такие ситуации могут  

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- 

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно  

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
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удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в творческой мастерской 

является создание и оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 

самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают его 

экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают. 

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает свойства 

объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств объектов, 

выявляет скрытые свойства, определяет закономерности. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
 

Виды детской деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 
деятельность 

Художественн 

о – творческая 
деятельность 

Познавательно – 

исследовательска 
я деятельность 

Трудовая 
деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Культурные практики 

- ситуации общения - -творческая -сенсорный и - -утренняя 

(накопления индивидуальныеи мастерская интеллектуальны индивидуальн гимнастика; - 
положительносоциа гры (сюжетно   – (рисование, й тренинг ые трудовые подвижные 

льно – ролевая, лепка, (дидактические, поручения; игры с 

эмоционального режиссерская, аппликация, развивающие -дежурства; правилами; - 

опыта); игра, конструирова игры и -коллективные игровые 

- беседы и драматизация; ние из бумаги, упражнения); трудовые упражнения; 

разговоры; строительно – художественн -опыты, поручения; - 
- чтение (слушание); конструктивные) - ый труд по эксперименты - двигательны 

- обсуждение игры с правилами; интересам); - наблюдения,   в самообслужив е паузы; 

(рассуждение) - совместные -музыкальная том числе на ание; -пробежки; - 

-рассказывание игры детей; гостиная; прогулке; -совместный строевые 

(пересказывание); - детская студия; - -чтение -исследование; труд со упражнения; 

- декламация; театрализованные художественн -моделирование; взрослым и -спортивные 
- разучивание; - игры; ой - детьми; игры. 

разгадывание - досуг здоровья и литературы; коллекционирова -наблюдение  

загадок; подвижных игр; -пение; ние; за трудом;  

- речевые тренинги; -подвижные игры; -музыкально - -проектирование. -  

- сочинение игры – ритмические  воспроизведен  

 фантазирование; - движения;  ие конкретных  

 импровизационны -игра на  трудовых  

 е игры-этюды; музыкальных  действий.  
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 -дидактические 

игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

инструментах.    

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело  

до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 
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в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 
 
 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 
индивидуальная свобода деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 
продуктивной, художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор  партнеров 

осуществляется  детьми  без 
вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 
выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 
свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 
наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 
что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: 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 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, 

с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские  

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы 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 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток 

шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 
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План взаимодействия ДОУ с родителями 

№  

п/ п 

Мероприятия Предполагаемые 

сроки 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1. Организация работы 

родительского комитета 

09 заведующая План работы 

2. Банк данных о семьях 

воспитанников 

1.   Социологическое 

исследование 

2. Выявление уровня 

родительских 

требований к дошкольному 

образованию 

09 заведующий Банк данных 

3. Нормативные документы: 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами 

учреждения. 

2.   Заключение договоров с 

родителями. 

09  

 

 

 

 

09 

заведующий Информация 

Договора 

4. Анкетирование и опросы: 

1. Выявление потребностей 

родителей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах 

2. Выявление степени 

вовлечённости 

семей в образовательный 

процесс 

3.   Социологическое 

исследование семей 

 

09 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

09 

старший 

воспитатель 

 

 

педагоги 

 

заведующий 

Информация 

5. Родительские собрания:  

- Перспективы работы на ученый 

год; 

- Итоги работы за учебный год 

 

09 

 

05 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

психолог 

Протоколы 

собраний 

6. Неделя открытых дверей 05 старший 

воспитатель 

График 

7. Телефон доверия. (Обмен 

индивидуальной информацией) 

По 

потребности 

заведующий 

психолог 

Информация 

8. Работа в библиотеке: 

1. Организация тематических 

выставок 

новинок литература 

2.   Обмен книгами, выдача книг 

на дом. 

 

1 раз в 

квартал 

 

старший 

воспитатель 

Материалы 

9. Помощь родителей учреждению: 

1. Организация и помощь в 

проведении мероприятий 

1. Спонсорство 

В течение года 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

Материалы 
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2. Участие в субботниках 

10. Совместное творчество: 

1. Занятия с участием 

родителей «Волшебные 

лоскутки» 

2. Творческие задания для 

совместного выполнения 

родителями с детьми: 

• «Разговор о правильном 

питании» (изготовление 

книжек-самоделок) 

• «Осенний калейдоскоп» 

(выставка поделок) 

• «Новогодняя игрушка» 

• «Любимые сказки» 

(совместное с детьми 

сочинение сказок)» 

3. Индивидуальные 

маршруты для детей. 

4. Участие в организации 

проектной деятельности 

ДОУ 

 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь  

март 

 

 

в течение 

года 

 в течение 

года 

 

 

старший 

воспитатель 

Киселёва Н. В. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

Информация 

 

 

Задания 

 

 

Книжки-

самоделки 

Поделки 

 

Поделки 

Книжки-

самоделки 

 

 

 

 

Проекты 

 

11. Досуговые мероприятия: 

1. Детские праздники, 

театрализованные 

представления, конкурсы, 

викторины, выставки 

2. «День здоровья» 

     3. «Масленица» 

4. «Неделя театра» 

 

В течении года 

 

 

 

1 раз в квартал 

03 

01 

 

муз.руководит.  

 

 

 

инстр.физвосп. 

муз.руководит.  

муз.руководит. 

Сценарии 

12. Консультации, стендовая 

информация 

 

По плану 

специалистов, 

воспитателей, 

запросам 

родителей 

воспитанников 

 

специалисты, 

воспитатели 

 

Пакет 

консультаций 

13. Информация о деятельности 

учреждения  на сайте 

В течение года специалисты, 

воспитатели 

Информация  

 

Перечень пособий 

1. Доронова Т. Н., Л. Г. Голубева, А. Е. Жичкина, О. Л. Князева. Защита прав и достоинства 

маленького ребёнка: координация усилий семьи и детского сада. – М: ИИУМЦ «Образование», 

2001г.  

2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

3. Ковалёв С. В. Психология современной семьи. – Просвещение, 1988. 
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4. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. М.: 

АРКТИ, 2006.  

5. Монахова Л. Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. -  Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Модуль «Наш дом - Южный Урал» 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 
детской деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Виды детской деятельности 

«Познавательное развитие» 
«Социально- 

коммуникативное развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Сюжетно-ролевые игры. «Дом», «Детский сад», «Семья», 
«Кто работает в детском саду», «Профессия

 моих родителей» 

Ситуативный разговор. «Мы любим наш город». 

Виртуальные путешествия с использованием 

мультимедийных  презентаций,  видеофильмов. 

«Путешествие пo родному городу»,  «Природа Южного 

Урала» Д/ игры «Народные промыслы», «Когда это 

бывает», «Собери узор»  

Викторина загадок о растениях, животных, птицах 

насекомых родного края.  

 
«Познавательное развитие» 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Заучивание стихов об Урале.  
Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова». 

Словотворчество детей и родителей. сочинение 

стихотворений о родном городе, небылиц, закличек, 

колыбельных neceн по аналогии с готовыми текстами, 

сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Ситуативный разговор «Уральские слова», «Пестушки, 

потешки, прибаутки». 

Создание коллекций «Мастерами Урал славится» 

(интерактивные коллекции, где предоставляется 

возможность подействовать с экспонатами, осуществить 

опытную деятельность); 

Дидактические  игры: 

«Составь уральский букет». Комплексные проекты: «Мир 

природы Урала», «Город, в котором я живу». 

Долгосрочный проект  «Моя малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад — моя 

маленькая Родина». 

Рассматривание птиц, животных «Обитатели уральского 
леса» 
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«Физическое развитие» 
«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

. Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую 

ледяную постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». 

Подвижные игры народов родного края. 

Беседы.’ «Полезные привычки», 

«Правила безопасного поведения», 

«Правилачистюли».  

Дидактические игры: 
«Опасно - не опасно». 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Наш дом — Южный Урал: программно- методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. — Челябинск: АБРИС,20l4. 
2. Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. — Челябинск, 2014. 

3. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно- 

методическому комплексу Наш дом — Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,20l4. 

4. Карегина Т.В. Челябинск. Путешествие по городу от А до Я. — Челябинск, 2013. 
5. Корецкая Т.Л. История Урала в рассказах для детей. — Челябинск, 2013. 

6. Лаврова С.А. Удивительный Урал—. Издательство: Сократ , 2015. 

7. Лаврова С.А. Сказания земли уральской. — Издательство: Сократ , 2015. 
8. Лютов В.В. Забытые тайны Южного Урала. — Челябинск, Книга, 2011. 

9. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом — Южный Урал.- Челябинск: АБРИС,20l4. 

 

Модуль «Развиваем речь играя» 
1. Колесникова Е. В. Программа дошкольного образования «От звука к букве»  - М.: Лаборатория 

Знание, 2018г. 
2. Пикулева Н. Слово на ладошке. — Челябинск, 2006 
3. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. — М.: Просвещение, 1993. 
4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. — М.: Вентана- Граф, 
2011. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет : программа, методические рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. — М.: Вентана- Граф, 
2011. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет : пособие для дошкольников /O.C. Ушакова. — М.: 
Вентана-Граф, 2011. 

 

3. Организационный раздел Программы: 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
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игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 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 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнениеДОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОО учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Оборудование основных помещений 

в соответствии с основными направлениями развития воспитанников 

 

Образовательные 

области 

Наличие 

специальных 
помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

Музыкально- 

физкультурный зал 
Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий 

Тренажёры, мягкие модули 

Групповые 
помещения 

Уголки физического саморазвития, 
бактерицидные лампы 



52  

Медицинский блок 

Медицинский 

кабинет (изолятор) 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 

05.11.2013г №822н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных 
организациях". 

Спортивная 

площадка на 

территории 

Поле для футбола, тренажеры, батут 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

уголки уединения, игровые модули, сюжетно- 

игровое оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, детская 

художественная литература, 

видеомагнитофоны, фотоаппарат, видео - и 

аудиотека 

Музыкально- 
физкультурный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 
театра, музыкальный центр 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно- 
ролевых игр 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, уголки по ПДД, 

экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры 

для развития логического мышления, 

диаграмма времен года 

 Территория ДОУ Экологическая тропа, опытно- 

экспериментальная лаборатория в теплый 

период времени, огород,  цветники 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Театрализованные уголки, дидактические и 

развивающие игры, мультимедийное 

оборудование, детские библиотеки с подбором 

детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Уголки музыкально-художественного 

творчества,  зоны художественно- 

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 
бибабо и другие), магнитофоны 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 
театра, музыкальный центр 
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Кабинет педагога- 

психолога 

Мебель, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, сканер, принтер, 

дидактические игры, картотеки, фонотека, 

демонстрационный материал, дидактические 

игрушки, диагностические материалы, 

иллюстративный материал 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует 

методическая служба детского сада. Методический кабинет является центром практической и 

инновационной деятельности. В кабинете функционирует методическая библиотека. В кабинете в 

свободном доступе для педагогов находится компьютер с программным обеспечением Microsoft 

Word, Power Point, Excel и др., принтер, сканер. 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС дошкольного образования к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного  

образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 
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Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения и воспитания: 

Познавательное 

развитие 
 Планы групповых помещений, участков детского сада; 

 Альбомы со схемами по конструированию (разные виды 
конструкторов); 

 Диаграмма по временам года; 

 Календари погоды; 

 Картотеки опытов; 

 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме 

«взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, 

внешний вид); 

 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, 

совместные действия, семейные фотоальбомы); 

 Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» 

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, назначению); 

 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его 

сверстники» (девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, 

занятиях и т. л.); 

 Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, 

показывающими различное эмоциональное состояние взрослых и 

детей; 

 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об 

этикете (по типу «так можно делать, а так - нельзя); 

 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, 

детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические 

папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы; 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из 

соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, 

обереги, предметы народного декоративно-прикладного искусства 

(матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, 

резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах; 

 

Речевое 

развитие 
 Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; 

 Схемы по развитию связной речи; 

 Схемы – модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»; 

 Альбомы с продуктами детской деятельности (словотворчество). 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

 Альбомы со схемами «Учимся рисовать»; 

 Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

 Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 

 Инструкционные карты по аппликации; 

 Альбом «Поделки из бумаги» (схемы, образцы); 

 «Художественная галерея» (альбом репродукций для 

рассматривания); 

 Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи); 

 Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 
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«Составь красивый узор» и др.) 

 Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

  

 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

 Алгоритмы сюжетно – ролевых игр «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница»; 

 Схема «Гимнастика для глаз»; 

 Карты – схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

 Модели трудового процесса (со второй младшей группы); 

 Алгоритмы по сервировке стола; 

 Схемы одевания на прогулку по временам года; 

 Схемы умывания; 

 Схемы по уходу за растениями; 

 Паспорта растений; 

 Алгоритм работы дежурного по столовой; 

 Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, 

шнурки, веревочки, киндер- сюрпризы, бросовый материал, шарики 

 разной фактуры, трубочки, палочки). 

Физическое 

направление 
 Схемы построения и перестроения; 

 Карточки для индивидуальной работы; 

 Картотека творческих игр; 

 Схемы размещения спортивного оборудования; 

 Схемы по видам спорта; 

 Схемы выполнения основных движений; 

 Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; 

 Картотеки физминуток по возрастам; 

 Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой недели; 

 Картотеки ОРУ; 

 Картотека народных игр Южного Урала; 

 
 

3.3.Режим дня 

Режим дня в ДОО устанавливается с учётом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 требований ФГОС ДО; 

 рекомендаций ПООП ДО; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме  

дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
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деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение временных рамок того  

или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация НОД и т.д.), но и алгоритма их 

чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей дошкольного возраста. 

Режим дня (холодный период) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

 

7.00 – 8.10 

Утренний круг, подготовка к завтраку, завтрак, совместная и 
самостоятельная деятельность 

 

8.10 – 9.00 

Совместная и самостоятельная деятельность 9.00 – 10.05 

 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10. 05 –10.25 

Прогулка 10.25–11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00  

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры  

15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.55 

Совместная и самостоятельная деятельность. Вечерний круг  

15.55-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45 –17.05 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.05-19.00. 
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Режим дня (теплый период) 

 

Режимные моменты 2 младшая 
группа 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  
7.00 – 8.05 

Утренний круг. 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.05 – 9.00 

Совместная и самостоятельная деятельность  9.00 – 9.50 
 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 
Прогулка  

10.00–11.40 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.00  
Обед 12.00-12.20 
Подготовка ко сну 12.20-12.30 
Сон 12.30-15.30 
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры  

15.30-15.40 
Полдник 15.40-15.55 
Совместная и самостоятельная деятельность  

15.55-16.30 
Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 
Вечерний круг. 
Подготовка к прогулке 

17.00 – 17.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.10 – 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 

способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого 

потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, 

детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого 

ребёнка. 

План мероприятий МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска» 

Дата Мероприятия 

Сентябрь Тематическое развлечение «День знаний» 

Октябрь Праздник «Осень разноцветная» 

Тематическое развлечение «Дружат дети всей земли» 

Ноябрь Спортивное развлечение «Спорт, спорт, спорт» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Январь Тематическое развлечение «Колядки» 

Тематическое развлечение «Театральная неделя» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Тематическое развлечение «Масленица» 

Март Праздник «Международный женский день» 

Апрель Праздник «Весна» 

Май Праздник «День Победы» 

Июнь Праздник «Здравствуй, лето» 

Спортивное развлечение «Летняя олимпиада» 

Июль Спортивное развлечение «Зарница» 

Август Спортивное развлечение «Ловкие и смелые» 

*Сезонные субботники по благоустройству территории детского сада. 

Конкурсы: «Лучший снеговик», «Кормушка вместе с папой», «Книжка-самоделка», «Осенние 

фантазии» (творческие работы из природного материала), «Новогодняя ёлочка» (работы на 

новогоднюю тематику), «Страна детства» (конкурс рисунков на асфальте к Дню защиты детей) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в том 

числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей 

к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

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

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

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

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

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

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

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 
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организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 
деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребенка. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

второй младшей группы 

 

Познавательное 

развитие 

1. Башенки (пирамидки) разноцветные. 

2. Пирамидки из 6—10 толстых колец. 

3. Мисочки-вкладыши (10 шт.). 

4. Матрешка 4-местная. 

5. Наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек. 

6. Мячи 3—4 размеров; наборы песочных формочек для игр с 

песком и водой. 

7. Строительный материал: 

— напольный (крупный) строительный материал; 

— мелкий пластмассовый конструктор (по типу пазл). 

8. Наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, елочки, 

9. грибки, машины различной величины). 

10. Крупный строительный конструктор. 
11. Средний строительный конструктор. 
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 12. Конструкторы типа «Лего». 

13. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 

оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры 

разных размеров с крышками. 

14. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины. 

15. Магнитная доска. 

16. Крупная мозаика, мелкая геометрическая мозаика, шнуровки, лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

17. Закрытый шестигранник с прорезями для заполнения. 

18. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы. 

19. Матрешка (из 5 элементов). 

20. Игры по сенсорике: «Цвет и форма», мозаика геометрическая 

плоскостная, игра «Поймай рыбку». 

21. Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

22. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

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

деревяшки, различные плоды. 

24. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

25. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
26. Лупа. 

Речевое развитие 1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой). 

3. Стеллаж для книг. 

4. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 
5. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол 

(пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок. 

 Шкаф для выставок различных видов театров и хранения коробок с 

декорациями, атрибутами, куклами. 

 Театр настольный «Теремок», «Репка» 

 Пальчиковый театр «Колобок», «Репка». 

 Куклы би-ба-бо, театр масок по сказке «Теремок». 

 Полка с книгами. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Атрибуты различных профессий (сумка доктора, одежда 
повара, полицейского, почтальона, парикмахера). 

 Куклы девочки и мальчики. 
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  Игрушечные дикие и домашние животные. 

 Кукольная мебель: стол, стулья (2шт.), кровать (1шт.), диванчик, 
шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), 
ведерки. 

 Куклы: крупные (1 шт.), средние (4 шт.). 

   Атрибуты   для    игр    «Магазин»,    «Больница»,    «Семья», 

«Парикмахерская» 

 Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 
плащ-накидки и т.п. 

 Мягкие игрушки: крупные и средние. 

 Оборудование по уходу за комнатными растениями: лейки, 

распылитель, тряпочки, щетки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Краски (гуашь, акварель). 

 Кисточки тонкие и толстые, щетинные (для клея), беличьи или 

колонковые. 

 Бумага разного формата. 

 Губки из поролона. 

 Тряпочки для рук и кистей. 

 Баночки для красок и воды. 

 Фартуки. 

 Пластилин. 

 Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной 

экспозицией). 

 Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 цветов), гуашь, 

пластилин. 

 Цветная и белая бумага, картон. 

 Кисти, поролон, печатки,  клей, трафареты, палитра. 

 Стаканчики, подставки для кистей, доски (20х20), подносы. 

 Музыкальный уголок: 

 Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

 Карточки с картинками музыкальных инструментов. 

Физическое 

развитие 

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Флажки. 5.Гимнастические 

палки. 

6.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

8.Кегли. 
9.Скакалка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

Материально — техническое обеспечение модуля 
Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 
решения задач реализации Модуля «Наш дом — Южный Урал». 
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         Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
Создана библиотека и медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, в которую включены 
разнообразные мультимедийные презентации, , слайд – шоу. 

Время проведения 

Работа организуется в виде включения краеведческого материала в организованную 

образовательную деятельность (занятия), а так же через совместную деятельность взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровую, двигательную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, продуктивную, музыкально- художественную, трудовую, 

восприятие художественной литературы) или их интеграции. Таким образом, реализация Модуля 

«Наш дом — Южный Урал» - образовательный процесс, который проходит через все режимные 

моменты. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Чтобы работа была систематической, в план каждой тематической недели включаются темы о 

родном городе, уральском крае, животных и растениях Южного Урала, народных промыслах и 

фольклоре, национальном костюме, жилище людей в старину, семейных традициях, в том числе в 

воспитании детей. 

Обогащение развивающей предметно- пространственное среды 

 

Центр для детей 3-4 лет 

 Макет «Русская изба» 

 Матрёшки 

 Дымковские игрушки 

 Картотека « Игры, забавы, потешки» 

 Набор аудиокассет «Русские народные сказки», «Колыбельные» 

 Альбом «Русская народная посуда» 

 Альбом «Русская народные блюда» 

 Альбом «Народные промыслы» 

Учебные пособия: 

  Энциклопедия для детей «Россия». Составитель Лисовецкая А.А., издательство РИПОЛ классик, 

Москва 2014г. 

 Учебник для малышей «Моя родина Россия», В. Степанов, издательство «Фламинго» 2006 год. 

 Карта РФ с указанием границ республик и иллюстрации различных народов России. 

 Атлас России, редакторы Л.А. Ким, А.Ю. Окнин, издательство «АСТ-ПРЕСС-ШКОЛА» 2005 год. 

  «Открытие Аркаима», автор Юрий Бриль, издательство «Уральское литературное агенство», 

Екатеринбург 2008 год. 

  «Прадедушка Аркаим», автор Марина Загидуллина, издательство Игоря Розина 2012 год. 

  «Урал – кладовая Земли», автор Светлана Лаврова, издательство «Белый город» , Москва 2007 год. 

  «История Урала в рассказах для детей», автор Татьяна Корецкая, издательство г. Челябинск 2010 

год. 

  «Русский металл Касли», издательство Самарский дом печати. 

 «Кое-что о птицах Южного Урала», автор Н.А. Евстифеева, издательский центр «Взгляд», г 

.Челябинск 2002 год. 

  «Мой город Челябинск», Калинина Т.Г., изд. Центр «Взгляд» , 2001 год. 

  «Путешествие по Челябинску», Корецкая Т.Л., «Южно-Уральское книжное издательство» , 2006 

год. 

 «Искусство Урала», Филатова Х.И., «Магнитогорский дом печати», 2001 год. 

  «Геральдика Российской Федерации» 



64  

 «Геральдика Челябинской области». 

 

Модуль «Развиваем речь,  играя» 

Материально — техническое обеспечение модуля 
Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 
решения задач реализации Модуля «Развиваем речь играя». 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
Создана библиотека и медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, в которую включены 
разнообразные мультимедийные презентации, слайд-шоу. 

Материалы: 

предметные картинки по темам: овощи,  фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние животные и 

птицы,  дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда,  транспорт,  водный мир. 

массажные шарики, колечки; 

- пособия с разными видами застежек; 

- шнуровки; 

- семена, крупа, горох и т.д.; 

- мозаики; 

- разноцветные предметы (ленточки, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки); 

- сортер с геометрическими фигурами, настольная игра для формирования восприятия эталонов цвета и 

формы; 

- матрешка; 

- пирамидки разного размера и разной конструкции и цвета; 

- игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.; 

- различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, барабан  

- набор муляжей овощей, фруктов, грибов; 

- корзины разной величины, мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких 

игрушек; 

- лото-вкладки; 

- коробки-вкладыши разных размеров; 

- трафареты; 

- доски Сегена; 

- дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т.д.); 

- мелкие игрушки животных и их детенышей; 

- наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и т.д.); 

- сюжетные игрушки; 

- наборы игрушек, имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; 

- заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: курочка, лягушка и др.); 

- пластмассовые домики, деревья, елки и т.д.; 

- тазы, кувшины, банки; 

- пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); 

- тележки, машины; 

- наборы для экспериментально-опытнической деятельности; 

- сюжетные и предметные иллюстрации; 

- книги, содержащие художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления; 

- настольно-печатные игры 

- настольные конструкторы и схемы образцов построек 
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Время проведения 
Вся работа по реализации модуля проводиться через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей. 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

В конце недели по каждой теме недели проводится итоговое мероприятие, которое организуется 

для всей дошкольной образовательной организации одновременно.  

Формы итоговых мероприятий: 

- просмотр презентаций; 

- концерт; 

- защита проекта; 

- праздник; 

- выставка. 

К итоговым мероприятиям готовится весь детский сад. Активное участие в подготовке 

декораций и некоторых элементов костюмов, оформления к итоговым мероприятиям изготавливают 

дети с помощью педагогов и родителей. 

Обогащение развивающей предметно- пространственное среды 

Оборудование 
- учебно-методическая литература; 
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО; 
- пособия по дидактическому обеспечению (в коробках и конвертах); 
- занимательное игровое обеспечение деятельности (настольные игры, лото, игрушки); 
- пособия для развития речевого дыхания;  
- пособия для развития мелкой моторики. 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1.Целевой раздел Программы: 

          4.1.1 Пояснительная записка 

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

обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 

интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 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, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное 

и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской 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; 
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- экологическое воспитание. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

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

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 

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

ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона № 304- 

ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, 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 

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

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

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

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

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

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

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

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

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

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

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

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального 

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

2/21). 

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

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 270 основываются на понимании 

того,что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой 

социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 
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значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

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

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – 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 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного  опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с 

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,      принятымив 

обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально 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 

образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества: 

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

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

направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

(См. стр.3 ПРПВ) 

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 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно- 

методическогообъединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной игровой 

деятельности. 

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

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 
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4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методическогообъединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ №97: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей ̆ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход 

к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 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 деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка 
 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

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

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 
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ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

детей» (Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобренной решением федерального 

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

2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты освоения программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 
показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный 

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

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

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

изменениях; 

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

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

 

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

обсуждениях; 

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

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

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

аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 
понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

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

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 
проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 
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интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 

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

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

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

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

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

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

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

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

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

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

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

Развитие игровой деятельности: 

  

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 
игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

 имитирует движения, мимику,  интонацию  изображаемых героев, принимает участие в 
беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, 
слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
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и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 
раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

результатам: 

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

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

каждого человека: 

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

 знает, кем работают близкие люди. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

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

материал); 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 
развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

Овладевший необходимыми   умениями   и   навыками   в   образовательной   области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 
персонажей, явлений и называет их; 

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 
отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет 
и форму. 

Развитие детского творчества: 

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

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

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 
используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

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

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 
молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 

1. знаком с устным поэтическим творчеством. 

2. имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3. знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5. рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 
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лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье 

всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках семьи, 

домашних животных. 
 

Планируемые результаты на этапе завершения детьми 

дошкольного образования 

(«От рождения до школы» 
М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, инновационная) 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность. 
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально- 

культурным традициям народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками,   начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

Любознательность. 
• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения. 

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
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и умения. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену 

информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 
• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание     Программы     воспитания,     в      соответствии      с      Федеральным      Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

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

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 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 различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 
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- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ ДО 

стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

Развитие игровой деятельности 

8. Генденштейн Л., Мадышева Е. Энциклопедия развивающих игр.-М.: Илекса,1998. 

9. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 

11. О. А. Степанова. Развитие игровой деятельности ребёнка 

12. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

13. Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова . Организация сюжетной игры в детском саду. Пособие. – 

Москва , 2000. 

14. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Региональный компонент: 

2. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

1.  Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 

года. ФГОС М: Мозаика-Синтез, 2020. 

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

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

2. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

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

4. И. Н. Курочкина. Дошкольнику о хороших манерах и этикете –М.: Просвещение, 2007 

5. Краер Д. Тема недели Давай дружить 3-5 лет Наглядно-дидактический материал. Программа 

основанная на ECERS 

6. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

11. Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 года. 

ФГОС М: Мозаика-Синтез,2020. 

12. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

13. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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14. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

15. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. М.: Корифей, 

2008. 

16. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

17. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

18. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

19. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

 

 

Региональный компонент: 

5. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

6. Виноградов Н. Страницы древней истории Южного Урала.- Челябинск. Южно-Уральское книжное 

издательство, 1997. 

7. Перкин В. П. Врата Рифея. Сборник. - М.: «Московский писатель»,1996. 

8. Сборник. Магистраль в будущее. -Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство,2012 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 года. ФГОС 

М: Мозаика-Синтез,2020. 

2. К.Ю. Белая. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО. Младшая 

группа - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

3. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

4. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных 

трудов. – М., 1997. 

5. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

6. Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет.- Москва, 2002. 

7. Курочкина И. Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. - М.: Просвещение, 2007. 

8. Маневцовой Л. М., Саморуковой П. Г..  Мир природы и ребёнок. Учебное пособие.  – С-П.: «Акцидент». 

1998. 

9. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Т. А. Шорыгина. Осторожные сказки .Пособие. – М.: « Книголюб», 2002 

11. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 
 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

3. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. 

– М.: Совершенство,1999. 

4. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

5.  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

6. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003 

7. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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8. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

9 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.». 

- 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. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ ДО стр. 11-12, 13). 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

Сенсорное развитие 

3. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и снова играй 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. 

4. О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением для детей 3 – 4 года - М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

6. Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко. Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

7. О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением для детей 3 – 4 года - М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

8. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: Мозаика – 

Синтез, 2002 

9. О. А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
10. С. Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Формирование элементарных математических представлений 

 

3. Н. А. Арапова-Пискарёва. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду.-м.: Москва-Синтез. 2006. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года)М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2 младшая группа/автор –составитель Н.В Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2012 

4. Веракса Н.Е. Мир физических явлений опыты и эксперименты в дошкольном детстве 4-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

17. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

18. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

19. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3-4 г Младшая группа ФГОС М.:Мозаика-Синтез. 2021 

20. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

21. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

22. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

23. Максаков А. И.. Развитие правильной речи в семье.-М.: Москва-Синтез, 2008. 

24. Максаков А. И.. Правильно ли говорит ваш ребёнок.-М.: Москва-Синтез, 2005. 

25. Мариничева О. В., Елкина Н. В. Учим детей наблюдать и рассказывать. – Ярославль: Академия 

развития, 2001 

26. Под ред. О.С. Ушаковой. Скажи по-другому.  Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии  – 

Самара, 1994. 

27. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

28. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  

29. В. В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

30. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

31. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

32. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года- М.: Москва-Синтез, 2020. 

Региональный компонент: 

1. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

2. Володина Е. Сибирские читалочки. – Челябинск. Рост,2010. 

3. Хрестоматия для дошкольников. Южноуральские писатели детям. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ ДО стр. 15- 

16). 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Приобщение к изобразительному искусству 

7. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. - Рн/Д.: Феникс, 

2007. 

8. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. М.: МИПКРО, 

2001. 

9. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

10. Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

12. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

17. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

18. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

19. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 

2001. 

20. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

21. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

22. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- 

М.: Просвещение, 1980. 

23. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

24. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

25. Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез.2006. 

26. Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании дошкольников. – Москва, 2005. 

27. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 лет. ФГОС.-М.: Мозаика-

Синтез.2021. 

28. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду 3-4 лет. Конспекты занятий с детьми. ФГОС- М.:Мозаика-

Синтез. 2021 

29. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду 3-4 года ФГОС-М.: Мозаика-Синтез.2021. 

30. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 3-4 года Конспекты занятий. ФГОС- М.:Мозаика-Синтез. 2021 

31. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

32. Соломенникова О. А. Радость творчества.- М.: Мозаика-Синтез.2006. 

Региональный компонент: 

2. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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Развитие продуктивной деятельности: 

художественный труд  и конструирование 

 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007. 

2.  Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Региональный компонент: 

2. Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

Приобщение к уральскому изобразительному искусству 

2. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики [Текст] / науч. ред. и сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 

2007. – 239 с.  

Развитие музыкально-художественной деятельности 

15. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – 

(Б-ка воспитателя дет. Сада).  

16. Галянт И. В.. Орфей. Программа музыкального воспитания.  

17. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз. Руководителя дет. Сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 – 160c., нот.  

18. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

19. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

20. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 года. ФГОС - М.: Мозаика-Синтез, 2020 

21. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. Пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

22. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей).  

23. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

24. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

25. Морева Н. А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. – М.: Просвещение, 2004 

26. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

27. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – 

М.: Центр «Гармония», 1993.  

 

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

6. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

- О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

- «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

7. Пособия для педагогов О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

8. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

9. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

- «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

10. Пособия для педагогов  

-  Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр 
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«Гармония», 1993.  

28.  - Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 

Региональный компонент: 

3 Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

4 Коротовских Л. Н. Народные узоры Наглядно-методические пособия по изобразительной 

деятельности и художественному труду– Челябинск. Взгляд, 2003. 

5 Коротовских Л. Н., МесеренкоЛ. К. В гостях у хозяйки медной горы. Наглядно-методические 

пособия по изобразительной деятельности и художественному труду– Челябинск. Взгляд, 2003 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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 привычек и 

др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14). 
Перечень программ, технологий и пособий. 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

1. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка – М.: Линка-пресс, 1993 

2. М. М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми   3 – 7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3. В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» «Владос» М.; 2002. 

4. Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра   . – СПб.: Акцидент, 1997. 

5. Л.В. Баль, В.В.Ветрова. Букварь здоровья – М.: Эксмо, 1995. 

6. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет ФГОС- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

7. Т.К Ишинбаева. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет. 2010г. 

8. М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка – М.: Аркти,  1997. 

9. С. М. Мартынов. Будь здоров, малыш. - К-У «Калан», 1997 

10. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 2010г. 

11. Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с детьми 3 – 7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду  2-я младшая группа (3-4 л) ФГОС- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

13. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. 2007г. 

14. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 3-4 года. Комплексы упражнений. ФГОС 

(От рождения до школы) - М.: Мозаика-Синтез, 2020 
 

Региональный компонент: 

1.Бабунова Е. С. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск. Взгляд, 2007. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
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Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно. 
 

Формы и методы воспитательной работы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Занятия 
Экскурсии 

Наблюдения 

Индивидуальная работа 

Обучение 
Объяснение 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 
дидактические, 

Экскурсии, 
путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развлечения 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирова 

ние 

Наблюдение 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 
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Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно- 

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие»  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Показ 

Экскурсии, наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность 

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирова 

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова 

ние 

Интеллектуальны 

е игры 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры 

Игры с предметами и стимулирование монолог Беседы 

сюжетными игрушками (повторение, Игра-драматизация с Пример 

Обучающие игры с объяснение, использованием коммуникативных 

использованием обсуждение, разных видов театров кодов 

предметов и игрушек побуждение, (театр на банках, Чтение, 

Коммуникативные игры напоминание, ложках и т.п.) рассматривание 

с включением малых уточнение) Игры в парах и иллюстраций 

фольклорных форм Беседы с опорой на совместные игры Игры-драматизации. 

(потешки, прибаутки, зрительное (коллективный Совместные 

пестушки, восприятие и без монолог) семейные проекты 

колыбельные) опоры на него Самостоятельная Разучивание 

Чтение, рассматривание Хороводные игры, художественно- скороговорок, 
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иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение   за 

объектами  живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

чистоговорок 

Рассказывание по 

иллюстрациям 
Творческие задания 

Беседа 

Рассказ 
Чтение 

Игровая деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Посещение театра, 

музея, выставок 
Беседы 
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Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Формы и методы воспитательной работы 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие 
Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники 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 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально- 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 
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окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 
оркестр 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь 

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

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 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

Занятия-развлечения 
Занятия 

Объяснение 
Показ 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Беседа 
Совместные 
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 Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 
Театрализованные игры 

Подвижные игры игры 

Чтение 

художественны 

х 

произведений 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ ДС №270 г.Челябинска  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №270 

г.Челябинска» расположен в Советском районе города Челябинска. Город расположен в центре материка 

Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера 

Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. 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 из них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее 

следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других 

наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического 

взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, культурным и 

спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с предприятиями 

металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и 

пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют воспитанию 

культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на 

территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ 

увековечена памятниками, такими как: Памятник танкистам-добровольцам Челябинска («Вечный огонь»), 

памятник «Добровольцам-танкистам», архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы», мемориал 

«Память» («Скорбящие матери»), памятник труженикам тыла, мемориальный комплекс «Защитникам 

Отечества», «Советский Икар», памятник Авиаторам 208 челябинского авиаотряда павшим в боях за 

советскую Родину 1941-1945 г.г. , памятник малолетним узникам фашизма. 

 В пешей доступности расположены: памятник «Катюша», Памятник Работникам локомотивного 

депо станции Челябинск, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (май 1970 г., реконстр. в 

мае 2000 г.), у локомотивного депо (ул. Российская, 295),  что позволяет педагогическому коллективу более 

полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, 

организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в 

основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной среды, 

мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в социально 

значимых акциях и проектах: «Мир добра и толерантности», «9 мая», «День защитника отечества» и 

др. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 
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т.д.; 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются в 

апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской инициативы в 

ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы своего 

детского сада. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО: 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партнерами ОО: 

№ 

п/п 

Социокульту

рные  

институты 

Цель взаимодействия 
Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 Бюро 

экскурсий 

Ознакомление детей с 

родным краем 

Экскурсии и целевые 

прогулки 

(автомобильные и 

пешеходные) 

Экскурсия в музей леса. 

Посещение зоопарка.   

2 Кукольный 

театр 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей  

Посещение кукольного 

театра и организация 

спектаклей в ДОУ 

Ежемесячно 

организовывались 

театры в ДОУ  

3 Библиотека им. 

Н. В. Гоголя 

Приобщение детей к чтению. 

Знакомство с историей 

страны, национальными    

праздниками 

Спектакли, выставки, 

тематические занятия 

Ежемесячное посещение 

библиотеки 

4 Театр оперы и 
балета им.  

М. И. Глинки 

Приобщение детей к 
театральной культуре. 

Развитие представлений о 

различных видах 

музыкального искусства. 
Знакомство с различными 

музыкальными 

произведениями, 
инструментами 

Посещение представлений, 
концертов. Беседы с 

музыкантами о различных 

музыкальных 

инструментах. 

Выступление 

артистов 

5 Театр «Гильдия 

комедиантов» 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Развитие представлений о 
различных видах искусства. 

Театрализованные 

представления 
Выступление артистов 

6 Новый 

художественны

й театр 

Приобщение детей к 

театральной культуре. 

Развитие представлений о 
различных видах искусства 

Театрализованные 

представления 
Выступление артистов 

7 Областной 

краеведческий 

музей 

Приобщение детей к истории 

России. Знакомство с 

народами родного края 

Тематические занятия Посещение музея. 

8 Лицей № 80 

г. Челябинска 

Установление 

преемственных связей по 
содержанию, формам, 

методам и средствам 

обучения, адаптация детей к 
школе 

Договор. План работы. 

Совместные методические 
мероприятия, родительские  

собрания, мероприятия для 

детей 

Благоприятная 

адаптация детей в школе 
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9 Детская 

поликлиника 
№7 

г. Челябинска 

Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

 

Еженедельный осмотр 

детей педиатром, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Ежегодный 

комиссионный осмотр 

детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами 

поликлиники (ЛОР, 

окулист, невропатолог, 

хирург). Обследование 

на гельменты 1 раз в год. 

Логопедическое 

обследование детей 3-х и 

5-ти лет 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей  

10 ГИБДД УВД г. 
Челябинска 

Приобщение детей к 
культуре поведения на 

дороге. 

План работы. Работа 
родительского клуба 

«Светофор».  

Совместные занятия для 

детей и родителей. 

Участие в конкурсе «Сам 

себе спасатель» 

11 ЧИППКРО Повышение квалификации 

педагогов ДОУ, города и 

области, обмен передовым 

опытом работы 

 

Выступления педагогов 

ДОУ на научно-

практических 

конференциях, 

экспертиза деятельности 

ДОУ преподавателями 

кафедры, посещение 

ДОУ слушателями 

курсов повышения 

квалификации для 

воспитателей и для 

руководителей ДОУ. 

1. РМО учителей-

логопедов, 

музыкальных 

руководителей по теме: 

«Взаимодействие 

педагогов ДОУ в 

организации 

деятельности по 

обучению грамоте» 

Квест «Нотка-нотка, 

где твой дом?» 

(30.01.2020г.) 

2. РМО педагогов-

психологов ДОО. 

Круглый стол 

«Безопасность 

ребёнка» (05.02.2020г.) 

3. РМО воспитателей. 

Семинар-практикум " 

Создание условий для 

формирования гибких 

компетенций 

дошкольников»" 

(«Проектный метод как 

средство 

формирования гибких 

компетенций 

дошкольников» 

18.03.2020) 
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4. РМО воспитателей 

Советского района . 

Семинар –практикум 

«Создание условий для 

формирования гибких 

компетенций у 

дошкольников в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

(19.03.2020г.) 

5. Городское 

профессиональное 

сообщество 

воспитателей МДОУ. 

Форсайт- сессия по 

теме: «Формирование 

soft- и hard-skills у 

дошкольников».(17.12. 

2020г.) 

12 Центр 

развития 

образования 

города 

Челябинска 

Повышение квалификации 

педагогов ДОУ 

Посещение ДОУ 

слушателями курсов 

повышения 

квалификации для 

воспитателей и для 

руководителей ДОУ. 

Повысили 

квалификацию: 

воспитатель – 7 чел.   

Ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для всего 

детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 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 эффективному 

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.  

Используемые технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология; 
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 мнемотехнология. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: (индивидуальные образовательные маршруты, достаточное ресурсное 

обеспечение для предоставления дополнительных образовательных услуг, квалифицированный 

педагогический персонал, создание предметно-развивающей среды на территории ДОУ, участие в 

конкурсах на всех уровнях и т.п.). 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 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 отношению 

к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 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 различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 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, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только  

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
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отношений: 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 

взаимоотношениях 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 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в воспитании 

ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по 

их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 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, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского 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 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы  

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать форме 

и способу подачи информации, а так же её содержанию В МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска» 

оформлены информационные стенды: уголок «Краткой информации», «Психолог советует», 

«Речевичок», Здоровй-ка!». Оформляются выставки : «Вернисаж», «Книжки – самоделки», «Осенний 

калейдоскоп», «Новогодняя игрушка»… 
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информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого- педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) В МБДОУ 

«ДС №270 г. Челябинска» работает «Почта доверия» 

 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов) 

«Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и 

дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, 

с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», 

 сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, 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 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием 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 организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 
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ее обсуждении. 

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 изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток 

шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

План взаимодействия ДОУ с родителями 

№  

п/ п 

Мероприятия Предполагаемые 

сроки 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1. Организация работы 

родительского комитета 

09 заведующая План работы 

2. Банк данных о семьях воспитанников 

1.   Социологическое исследование 

2. Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному 

образованию 

09 заведующий Банк данных 

3. Нормативные документы: 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

учреждения. 

2.   Заключение договоров с родителями. 

09  

 

 

 

 

09 

заведующий Информация 

Договора 

4. Анкетирование и опросы: 

1. Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах 

 

09 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Информация 
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2. Выявление степени вовлечённости 

семей в образовательный процесс 

3.   Социологическое исследование 

семей 

 

 

В течение года  

 

 

09 

педагоги 

 

заведующий 

5. Родительские собрания:  

- Перспективы работы на ученый год; 

- Итоги работы за учебный год 

 

09 

 

05 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

психолог 

Протоколы 

собраний 

6. Неделя открытых дверей 05 старший 

воспитатель 

График 

7. Телефон доверия. (Обмен 

индивидуальной информацией) 

По 

потребности 

заведующий 

психолог 

Информация 

8. Работа в библиотеке: 

1. Организация тематических выставок 

новинок литература 

2.   Обмен книгами, выдача книг на дом. 

 

1 раз в 

квартал 

 

старший 

воспитатель 

Материалы 

9. Помощь родителей учреждению: 

3. Организация и помощь в 

проведении мероприятий 

4. Спонсорство 

5. Участие в субботниках 

В течение года 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

Материалы 

 

10. Совместное творчество: 

3. Занятия с участием родителей 

«Волшебные лоскутки» 

4. Творческие задания для 

совместного выполнения 

родителями с детьми: 

• «Разговор о правильном питании» 

(изготовление книжек-самоделок) 

• «Осенний калейдоскоп» 

(выставка поделок) 

• «Новогодняя игрушка» 

• «Любимые сказки» (совместное с 

детьми сочинение сказок)» 

5. Индивидуальные маршруты для 

детей. 

6. Участие в организации проектной 

деятельности ДОУ 

 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь  

март 

 

 

в течение 

года 

 в течение 

года 

 

 

старший 

воспитатель 

Киселёва Н. В. 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

Информация 

 

 

Задания 

 

 

Книжки-

самоделки 

Поделки 

 

Поделки 

Книжки-

самоделки 

 

 

 

 

Проекты 

 

11. Досуговые мероприятия: 

6 Детские праздники, 

театрализованные представления, 

конкурсы, викторины, выставки 

7 «День здоровья» 

 

В течении года 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

муз.руководит.  

 

 

 

инстр.физвосп. 

Сценарии 
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     3. «Масленица» 

4. «Неделя театра» 

03 

01 

муз.руководит.  

муз.руководит. 

12. Консультации, стендовая информация 

 

По плану 

специалистов, 

воспитателей, 

запросам 

родителей 

воспитанников 

 

специалисты, 

воспитатели 

 

Пакет 

консультаций 

13. Информация о деятельности учреждения  

на сайте 

В течение года специалисты, 

воспитатели 

Информация  

 

Перечень пособий 

6. Доронова Т. Н., Л. Г. Голубева, А. Е. Жичкина, О. Л. Князева. Защита прав и достоинства 

маленького ребёнка: координация усилий семьи и детского сада. – М: ИИУМЦ «Образование», 

2001г.  

7. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

8. Ковалёв С. В. Психология современной семьи. – Просвещение, 1988. 

9 .  Солодянкина,  О.В.  Сотрудничество  дошкольного  учреждения с семьей:  

Практическое пособие.  М. : АРКТИ,  2006.   

10. Монахова Л. Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. -  Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

 

4.3.Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников; 

 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. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой 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 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную  

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

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 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
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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 

художественного творчества, музыкальные инструменты. Все используемые Организацией в 

образовательном процессе средства обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации 
Программы, используются для решения воспитательных задач. 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами  

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Познавательное 

развитие 
1. Дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

2. материалы и оборудование для экспериментирования 

3. детская научная литература 

4. картотеки опытов 

5. календари погоды 

6. строительные материалы и конструкторы 
7. алгоритмы, рисунки, схемы для конструированияБашенки (пирамидки) 

разноцветные. 

8. Пирамидки из 6—10 толстых колец. 

9. Мисочки-вкладыши (10 шт.). 

10. Матрешка 4-местная. 

11. Наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек. 

12. Мячи 3—4 размеров; наборы песочных формочек для игр с песком и 

водой. 

13. Строительный материал: 

14. напольный (крупный) строительный материал; 

15. мелкий пластмассовый конструктор (по типу пазл). 

16. Наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, елочки, 

17. грибки, машины различной величины). 

18. Крупный строительный конструктор. 
19. Средний строительный конструктор. 
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 20. Конструкторы типа «Лего». 

21. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 

оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры 

разных размеров с крышками. 

22. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины. 

23. Магнитная доска. 

24. Крупная мозаика, мелкая геометрическая мозаика, шнуровки, лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

25. Закрытый шестигранник с прорезями для заполнения. 

26. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы. 

27. Матрешка (из 5 элементов). 

28. Игры по сенсорике: «Цвет и форма», мозаика геометрическая 

плоскостная, игра «Поймай рыбку». 

29. Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

30. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

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

деревяшки, различные плоды. 

32. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

33. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
34. Лупа. 

Речевое развитие 1. Дидактические игры 

2. детская библиотека 

3. картотеки пальчиковых, словесных игр 

4. алгоритмы составления рассказа 

5. мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов 

6. различные виды театра 

7. игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

8. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

9. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

10. Стеллаж для книг. 

11. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 
12. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года». 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Стенды «Я именинник» 

2. алгоритмы по сервировке стола 

3. алгоритм одевания на прогулку по временам года 

4. алгоритм умывания 

5. схемы по уходу за растениями 

6. модели трудовых действий 

7. оборудование для трудовой деятельности 

8. игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

9. игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

10. игровые модули 

11. выставка продуктов детской деятельности 

12. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол 

(пальчиковых и плоскостных фигур) для разыгрывания сказок. 

13.  Шкаф для выставок различных видов театров и хранения коробок с 
декорациями, атрибутами, куклами. 

14.  Театр настольный «Теремок», «Репка» 

15.  Пальчиковый театр «Колобок», «Репка». 

16.  Куклы би-ба-бо, театр масок по сказке «Теремок». 

17. Полка с книгами. 

18. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

19. Атрибуты различных профессий (сумка доктора, одежда 
повара, полицейского, почтальона, парикмахера). 

20. Куклы девочки и мальчики. 
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  Игрушечные дикие и домашние животные. 

 Кукольная мебель: стол, стулья (2шт.), кровать (1шт.), 
диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 

 Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски 
(тазики) (2 шт.), ведерки. 

 Куклы: крупные (1 шт.), средние (4 шт.). 

   Атрибуты   для    игр    «Магазин»,    «Больница»,    «Семья», 

«Парикмахерская» 

 Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 
плащ-накидки и т.п. 

 Мягкие игрушки: крупные и средние. 

 Оборудование по уходу за комнатными растениями: лейки, 

распылитель, тряпочки, щетки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Стенд «Наши достижения» 

2. алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

3. различные виды театра 

4. музыкально-дидактические игры 

5. детские музыкальные инструменты 

6. иллюстрации художников к произведениям детской 
художественной литературы 

7. выставки декоративно-прикладного творчества 

8. выставка продуктов детской деятельностиКраски (гуашь, 

акварель). 

9.  Кисточки тонкие и толстые, щетинные (для клея), беличьи или 
колонковые. 

10. Бумага разного формата. 

11. Губки из поролона. 

12. Тряпочки для рук и кистей. 

13. Баночки для красок и воды. 

14. Фартуки. 

15. Пластилин. 

16. Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной 
экспозицией). 

17.  Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 цветов), 

гуашь, пластилин. 

18.  Цветная и белая бумага, картон. 

19.  Кисти, поролон, печатки,  клей, трафареты, палитра. 

20.  Стаканчики, подставки для кистей, доски (20х20), подносы. 

21.  Музыкальный уголок: 

22.  Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

23.  Карточки с картинками музыкальных инструментов. 
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Физическое 

развитие 

1. ИМллюстративный материал, демонстрирующий 
здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом 

2. дидактические игры о здоровом образе жизни 

3. схемы упражнений 

4. атрибуты для подвижных 

игр 

5. Мячи большие, средние, 

малые.  

6. Обручи. 

7. Флажки. 

Гимнастические 

палки. 

8. Ленты цветные короткие (10 шт.), 

платочки. 

9.  Кегли. 
10. Скакалка. 
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Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

2. Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 года. 

ФГОС М: Мозаика-Синтез,2020. 

3. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

4. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

5. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

6. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. М.: Корифей, 

2008. 

7. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

8. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

10. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

 

Духовно-нравственное развитие 

1. Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 года. 

ФГОС М: Мозаика-Синтез, 2020. 

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

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

3. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

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

5. И. Н. Курочкина. Дошкольнику о хороших манерах и этикете –М.: Просвещение, 2007 

6. Краер Д. Тема недели Давай дружить 3-5 лет Наглядно-дидактический материал. Программа 

основанная на ECERS 

7. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду-М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Приобщение детей к культурному наследию 

И. Ф. Полынина, И. А. Родимцева Московский Кремль. Москва : «Красная площадь», 2005 

Физическое развитие и культура здоровья 

От рождения до школы Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ М: Мозаика-Синтез,2021. 

 

1. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка – М.: Линка-пресс, 1993 

2. М. М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми   3 – 7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

3. В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» «Владос» М.; 2002. 

4. Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра   . – СПб.: Акцидент, 1997. 

5. Л.В. Баль, В.В.Ветрова. Букварь здоровья – М.: Эксмо, 1995. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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6. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет ФГОС- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

7. Т.К Ишинбаева. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет. 2010г. 

8. М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка – М.: Аркти,  1997. 

9. С. М. Мартынов. Будь здоров, малыш. - К-У «Калан», 1997 

10. Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 2010г. 

11. Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений с детьми 3 – 7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду  2-я младшая группа (3-4 л) ФГОС- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

13. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. 2007г. 

14. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 3-4 года. Комплексы упражнений. ФГОС 

(От рождения до школы) - М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

3. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. 

– М.: Совершенство,1999. 

4. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

5.  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

6. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003 

7. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

8. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

9 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

Экологическое воспитание 

5 Абрамова Л.В. Социально коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 

года. ФГОС М: Мозаика-Синтез,2020. 

6 К.Ю. Белая. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Младшая группа - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

7 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

8 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

9 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

10 Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет.- Москва, 2002. 

11 Курочкина И. Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. - М.: Просвещение, 2007. 

12 Маневцовой Л. М., Саморуковой П. Г..  Мир природы и ребёнок. Учебное пособие.  – С-П.: 

«Акцидент». 1998. 

13 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

14 Т. А. Шорыгина. Осторожные сказки .Пособие. – М.: « Книголюб», 2002 

15 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 
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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 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все 

режимные моменты. 

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере 

использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия 

художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

 

 

 
Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

Воспитание 
нравственно- 
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно- 
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 
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Образова- 
тельная 
деятель- 
ность 

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально- 
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально- 
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

 творческого 
мышления. 

  Воспитание 
эмоционально- 
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно- 
гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно- 
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к вещам 
личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания заботиться 
о сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну. 

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 
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Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин Воспитание Воспитание Воспитание 

 желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

культурно- 
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 

 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно- 
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 
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4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации. 

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 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 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного опыта, 

наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры межличностных и 

межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 
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способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным 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 действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 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: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

Дата Мероприятия 

Сентябрь Тематическое развлечение «День знаний» 

Октябрь Праздник «Осень разноцветная» 

Тематическое развлечение «Дружат дети всей земли» 

Ноябрь Спортивное развлечение «Спорт, спорт, спорт» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Январь Тематическое развлечение «Колядки» 

Тематическое развлечение «Театральная неделя» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Тематическое развлечение «Масленица» 

Март Праздник «Международный женский день» 

Апрель Праздник «Весна» 

Май Праздник «День Победы» 

Июнь Праздник «Здравствуй, лето» 

Спортивное развлечение «Летняя олимпиада» 

Июль Спортивное развлечение «Зарница» 

Август Спортивное развлечение «Ловкие и смелые» 
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4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям 

развития детей 
 

Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, 
обладающие 
воспитательным 
потенциалом 

 
Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Мини-музей спортивного инвентаря 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический 
уголок Уголок 
дежурства 
Сюжетно-ролевые 
игры Уголок 
уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекц
ии 
Мини-
музей 
Патриотический 
уголок Уголок 
природы 
Уголок математического 
развития Уголок 
конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок 
экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Экологическая 
тропа 
Зоны познавательно-исследовательской 

  деятельности на прогулочных участках 

 

 
Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые 
игры Уголок 
развития речи 
Театральный уголок 



11

2 
 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной 
деятельности на прогулочных 
участках 

 

 

 
Художественно- 
эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского 
творчества Выставки 
Музыкальный 
уголок 
Театральный 
уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 
Территория ДОУ Экологическая тропа 

Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности 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 организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая 

большие возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет   ребенку возможность   погружения   в   культуру России,   

знакомства с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного 

Урала, природой, народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС 

ориентирован на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В         данном         разделе          представлены          решения          на          уровне          

ДОО по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических 

работников ДОО по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями. 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Воспитатель  Строит воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 общается с детьми, признает их 

достоинство, понимая и принимая их; 

 вовлекает воспитанников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 
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учебно-познавательную 

деятельность;  

 защищает достоинство и интересы 

воспитанников, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях;  

 осуществляет (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ;  

 формирует детско-взрослые 

сообщества  

 строго соблюдает установленный в 

ДОУ режим дня и расписание 

образовательной деятельности 

воспитанников. 

  поддерживает надлежащий 

порядок на своем рабочем месте, в 

групповых комнатах и на 

прогулочной площадке 
 обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанник 

Помощник воспитатель -Оказание помощи детям в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены 

- Участие в воспитательной работе на 

прогулках, занятиях и мероприятиях 

- Контроль поведения детей в ситуациях их 

взаимодействия с другими детьми с целью их 

безопасности 
 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад № 270 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная 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. 
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 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей  

− событийная среда МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. В МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» созданы выставки: «Моё творчество», 

«Мои достижения». 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в  

малых группах детей обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей в МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Модуль «Наш дом - Южный Урал» 

Задачи воспитания по реализации регионального компонента 

с детьми 3 - 4 лет: 
1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных 
neceн, потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 
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самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в npoцecce 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

Планируемые результаты освоения содержания регионального кoмnoнeнma: 

3 - 4 года: 
1. знаком с устным поэтические творчеством. 

2. имеет представления о происхождения и назначении колыбельных neceн, потешек, 

прибауток, пестушек. 
3. знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. исполняет колыбельные necни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5. рассказывает об увиденном, пережитом в npoцecce общения с искусством, 

nepeдaem свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, cтeneни родства и значимости 

в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и 

праздниках семьи, домашних животных. 

. 
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 Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска» (далее – программа) 
разработана творческой группой педагогических работников с привлечением родителей (законных 
представителей) воспитанников на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

 
Программа предназначена для всестороннего развития воспитанников в возрасте от 1,5 лет до  

прекращения образовательных отношений с учётом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей воспитанников. Форма обучения: очная. 

 
В МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного возраста  в 

режиме полного дня (12-часового пребывания с 7.00. до 19.00. часов) Количество групп определяется 
исходя из их предельной наполняемости. Принятой при расчёте бюджетного финансирования, а так, 
созданных для осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм. Организация детской 
жизнедеятельности осуществляется с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей  детей, 
возраста и пола. 

Цели и задачи реализации программы: 
Программа направлена на: 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 
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основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 
1. Целевой раздел 
2. Содержательный раздел 
3. Организационный раздел 
4. Рабочая программа воспитания. 
Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях исполнения 

требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с 
письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях 
рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего 
раздела в ООП ДОУ. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает  в себя: 
- пояснительную записку: цель  и задачи реализации Программы принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; 
- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем возрасте, целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка индивидуального развития детей, 
промежуточные планируемые результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. В том числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы 
и средства реализации Программы. Дано описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой. В разделе 
описываются особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик, способы и 
поддержка детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Организационный раздел Программы  содержит   описание материально-технического обеспечения, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает  режим дня, а 
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, формированию и 
развитию личности обучающихся в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на 
специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 
деятельность 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий главные цели, 
задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, особенности организации кадрового и 
методического обеспечения педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения 
содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 
нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска». 

На основании её содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 
нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС №270 г. Челябинска 

Объём обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от её общего объёма. 
Объём части основной образовательной программы , формируемой участниками образовательных 
отношений , составляет 40% от общего объёма. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий  с учётом региональных и других 
социокультурных особенностей, включены  в часть Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым расписанием занятий, 
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календарным учебным графиком и учебным планом. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества 
и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении физического и психического здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных 
способностей , а также на создание  условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности детского сада. 
В дошкольной организации применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли 
детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 
работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 
организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 
задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 
уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, 
запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 
анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 
проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 
работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 
особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 
 

 

 

 
 


