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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ООП – основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная 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. 

Образовательная ситуация – 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 события являются 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 среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

ФРЗ – функциональные расстройства зрения 

ТНР – тяжелы нарушения речи 
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Введение 

 
Муниципальное автономное дошкольного образовательное учреждение «Детский сад № 422 г. 

Челябинска» (далее МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска») функционирует с 1980г. 

В МАДОУ «ДС №422 г. Челябинска»» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов). Количество групп 

определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного 

финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм. 

 Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей, возраста и пола. Основной целью деятельности МАДОУ 

«ДС №422 г. Челябинска» является образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Основными видами деятельности является реализация:  

- основных образовательных программ дошкольного образования;  

- присмотр и уход за детьми;  

-адаптация образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, обязана 

самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Федеральные документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федрации от 17.10.2013 

г. № 1155); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Примерная ООП дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г №2/15) 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 

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

общественного питания населения» от 27.10.2020г. № 32; 

-СанПиН 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды» от 2.01.2021г. №2 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС №422 г. 

Челябинска» - образовательная программа, направленная на обучение и воспитание 

воспитанников с 1 года до прекращения образовательных отношений с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников. Основная 

образовательная программа МАДОУ «ДС №422 г. Челябинска» (далее – Программа) 

разработана творческой группой педагогических работников с привлечением родителей 
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(законных представителей) воспитанников на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ПООП 

ДО) и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ПРПВ), а также: 

образовательной программой дошкольного образования: «От рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; образовательной программой 

дошкольного образования «Развитие»/ Под редакцией А.И. Булычевой, программы воспитания 

и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш дом - Южный 

Урал»/ Научный редактор и составитель Е.С. Бабунова. 

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-
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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.  

Дополнительный раздел содержит краткую презентацию Программы, Учебный план, 

Календарный учебный график, Календарно-тематический план воспитательной работы. 

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 нормативным документом МАДОУ «ДС №422 г. Челябинска». 

 

1. Целевой раздел Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 422 г. Челябинска» 

(далее Программа) разработана в соответствии с законодательством в сфере образования. 

«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 
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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 сформирована как локальный акт МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).» [1]. 

 

1.1.2. 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 
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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] 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики (режим 

работы, предельная наполняемость, характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, характеристика особенностей развития детей с 

тяжелыми нарушениями, характеристика особенностей детей с нарушениями зрения) 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 422 г. Челябинска» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 1,6 до 8 

лет. 

В МАДОУ функционируют 12 групп, из них 7 групп общеразвивающей направленности, 

в которых реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 2 группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР, 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями зрения, образовательная деятельность в которых осуществляется по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования. 

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. Из числа групп 

общеразвивающей направленности функционируют 2 группы для детей раннего возраста (от 

1 г. 6 мес. до 3 лет), 10 групп для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет). Из числа 

групп комбинированной направленности для детей с ТНР функционирует 1 группа для детей 4-

5 лет, 1 группа для детей 5-6 лет. Из числа групп компенсирующей направленности: 1 группа 

для детей 4-6 лет с ТНР; 1 группа для детей с 5-6 лет с ТНР;  1 группа для детей 4-7 лет с 

нарушениями зрения. 

Режим работы Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 422 г. Челябинска» с 7.00 до 19.00 часов ежедневно, выходные 

дни: суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Все группы функционируют в режиме двенадцати часового пребывания воспитанников. 

Предельная наполняемость групп соответствует требованиям законодательства РФ. 

 

Возрастная группа Направленность 

группы 

Площадь 

помещения 

Количество детей 

Норма ОВЗ 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста с 1,6 до 3 

лет (Колобок) 

Общеразвивающая 59,8 25 - 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста с 1,6 до 3 

лет (Курочка-ряба) 

Общеразвивающая 59,6 24 - 

Вторая младшая 

группа с 3 до 4 лет 

(Крошечка-

Хаврошечка) 

Общеразвивающая 50,2 25 - 

Вторая младшая Общеразвивающая 47,6 24 - 
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группа с 3 до 4 лет 

(Репка) 

Средняя группа с 4 

до 5 лет (Царевна-

лягушка) 

Общеразвивающая 48,9 24 - 

Средняя группа с 4 

до 5 лет (Гуси-

Лебеди) 

Комбинированная 48,2 15 8 

Старшая группа с 5 

до 6 лет (Теремок) 

Общеразвивающая 48,1 24 - 

Старшая группа с 5 

до 6 лет (Жихарка) 

Комбинированная 53 15 8 

Подготовительная к 

школе группа с 6 до7 

лет (Сивка-Бурка) 

Компенсирующая 50,5 10 10 

Подготовительная к 

школе группа с 6 до7 

лет (Емеля) 

Общеразвивающая 50,4 25 - 

Разновозрастная 

группа с 4 до 7 лет 

(Аленький цветочек) 

Компенсирующая  43,6 10 10 

Разновозрастная 

группа с 4 до 6 лет 

(Василиса 

Прекрасная) 

Компенсирующая 37,2 12 12 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью 

этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков, и усвоения различных видов деятельности. 

Формируются не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий 

характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 

представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, 

достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо 

адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. 

Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для 

возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет 

"недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности 

- игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. 

Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о 

приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) 
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свободного самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре внимания 

педагогов. Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" виды 

деятельности соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, являются, с 

одной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них 

начал общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с окружающими, 

употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и 

реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное 

развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных 

исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития 

детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, 

подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на новую 

ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде возрастного 

кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали место 

предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты 

характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть 

человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и 

быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" 

во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы различения 

между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются начальные 

формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые признаки 

зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" 

улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к миру, 

образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в 

последующей жизни. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, 
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занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное имя; 

формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, 

о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное 

мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои 

движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным поведением 

(в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

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

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может 

выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К 

концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который 

способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать 

неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается 

способным к над ситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать 

трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных языков, 

характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов 

в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как 

воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 
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восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений 

(выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует 

возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны 

знать взрослые.»[19] 

С целью удовлетворения потребностей жителей микрорайона в МАДОУ функционирует 

1 группа кратковременного пребывания детей от 1,5 до 3-х лет в количестве 10 человек, 3-х и 5-

тичасовой продолжительности пребывания. 

 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют 

ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой 

деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.  

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности 

в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от 

педагогов специально организованной квалифицированной коррекционной работы. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с 

ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в 

раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические 

условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 

0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый 

глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций 
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позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать 

зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств 

являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический 

астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, 

непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных 

видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием 

разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У 

дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 

3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; 

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2; 

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05; 

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 

лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития 

сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного 

и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. 

Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной 

работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и 

образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных 

функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного 

восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: 

на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие 

моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – 

развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения благополучного 

глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 

(амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать 

определенные, в том числе значительные, трудности в использовании сниженного зрения в 

построении зрительных образов, в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего 

скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с 

относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при 

амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что 

позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, 

опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства 

подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или 
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пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, обусловленные 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим 

миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 

деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с 

общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в 

общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих 

сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности 

некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, 

что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными 

трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной 

активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. 

Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных 

нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 

ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорноперцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа: 

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивные 

образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий); 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, 

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 
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социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные 

нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением 

зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как: 

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, 

любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные 

психические образования, становление и развитие которых определяются социальными 

факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К 

развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом 

(бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к 

возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных 

стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 

зрения. 

 

1.1.4. 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;  
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- 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.  

При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской инициативы 

необходимо придерживаться следующих принципов:  

- принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

- принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

 - принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Эффективными направлениями поддержки детской инициативы являются:  

1. Организация совместной деятельности взрослого с детьми, основанной на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Реализация технологии проектной деятельности.  

3. Создание условий для инициирования детьми совместной познавательно-

исследовательской деятельности через исследование и экспериментирование. 

 4. Включение детей в процесс наблюдения и элементарного бытового труда.  

5. Приобщение детей в совместную деятельность со взрослыми по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы.  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

 

 

Способы педагогического воздействия с учетом приоритетных сфер инициативы в 

дошкольном возрасте 

 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в этом возрасте 

является исследовательская 

деятельность с предметами, 

материалами, веществами; 

обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные 

успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
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открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – игровая и 

продуктивная деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу. 

- Помогать ребенку искать способы реализации 

собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

- В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих.  

- Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить 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 и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

- Всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 
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4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира, 

расширение 

информационного кругозора, 

игровая деятельность со 

сверстниками. 

- Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий. 

- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

Инициативы-

внеситуативноличностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия и выделять время для разнообразной 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам  

- При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день 
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и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты, выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – научение, 

расширение сфер 

собственной компетентности 

в различных областях 

практической предметности, 

в том числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная деятельность 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников. Поддерживать чувство гордости за свой труд 

и удовлетворение его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для презентации 

продуктов детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

 

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 
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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: 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования 

 

     Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- 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; 
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- 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 выбиратьсебе 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]. 

1.2.2. Промежуточные планируемые результаты 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

2 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- хорошо спит, активен во время бодрствования 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков: 

- умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

- умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

- употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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- имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить 

зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

- при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

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

координации): 

- прыгает на месте и с продвижением вперед; 

- может бежать непрерывно в течение 30-40 с; 

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

- берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

через предметы (высота 10 см); 

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

поочередно правой и левой рукой; 

- может пробежать к указанной цели; 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 - 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

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

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

помощи взрослых); 

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

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 
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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;  

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; проявляет положительные эмоции, активность в 

самостоятельной и двигательной деятельности;  

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

4 - 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; редко болеет острыми респираторно-

вирусными инфекциями (1-2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200-240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
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совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 - 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

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

небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

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

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

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

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

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

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

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

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

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

Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

играх-эстафетах. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

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

футбол, хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
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- проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 - 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

- мягко приземляться; 

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

- с разбега (180 см); 

- в высоту с разбега (не менее 50 см) - прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м; 

- метать предметы в движущуюся цель; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: 

- в 3-4 колонны, 

- в 2-3 круга на ходу, 

- шеренги после расчета на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
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области спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2- 3года: 

Развитие игровой деятельности: 

- эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

- объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

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

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

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

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова); 

- может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

- радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 

- доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, 

дает игрушку); 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

- ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- осознает свою гендерную принадлежность; 

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

расстроен; 

- называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 

проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит 

близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы и т.д.). 
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Развитие трудовой деятельности: 

- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки) 

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

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

результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

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

каждого человека: 

- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.);  

- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

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

3-4 года: 

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 
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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. 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

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, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- 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: 
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- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 -6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

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

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

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

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

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

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

результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 
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- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека: 

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

писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 - 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; 

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

«Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

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

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

результатам: 
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- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

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

каждого человек: 

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

писателей, композиторов; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

2 - 3года: 

Сенсорное развитие: 

- свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

- ориентируется в величине предметов; 

- ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: конструирует несложные постройки из 2-3 деталей, обыгрывает их, с помощью 

взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

много и мало предметов; 

- различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 

называет их размер; 

- ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

- ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 

частях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о человеке и о себе - внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

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

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

- имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные - обитатели леса, птицы; 

- имеет представления о неживой природе; 

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

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

- имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники. 

3 - 4 года: 

Сенсорное развитие: 
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- 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. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

определить 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. 

4 - 5 лет: 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.); 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
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признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

5 - 6 лет: 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

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

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

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

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

самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

порядковыми числительными; 

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

ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

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

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6 - 7 лет: 

Сенсорное развитие: 

- различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 
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учетом их конструктивных свойств; 

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру 

и количество предметов; 

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

2 - 3года: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

- способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

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 слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

- способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2-4 слов; 

- владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

- способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с 

помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 

- способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

- Развитие литературной речи: 

- активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

- повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 
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- способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

- появляются любимые сказки, стихи. 

3 - 4 года: 

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 

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. 

4 - 5 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 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 



37 

 

 

 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

- 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 разнообразными формулами речевого этикета; 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

- 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; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 - 6 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

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

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

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

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

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 
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- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 - 7 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально - оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4); 
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- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3года: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

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

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

- умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

- умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять 

концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

- наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

- лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

- называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

- дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

- проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

- проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий - низкий); 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

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

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

- слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

- называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 - 4 года: 

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. 
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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. 

4 - 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

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

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем 

мире и художественной литературе; создает многофигурные композиции пейзажного и 

сказочного содержания; 

- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 
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медленно, быстро); узнаёт песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать 

и заканчивать пение; 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

- Приобщение к музыкальному искусству: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

5 - 6 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

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

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов 

в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

- Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
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- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

по мелодии, вступлению; 

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

виолончель). 

6 - 7 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

- применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

- способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
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хороводах; 

- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

- называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

 

1.2.3. Система психологической и педагогической диагностики (мониторинга) как 

оценка индивидуального развития ребёнка 

 

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

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

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]. 

Концептуальные основания оценивания качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска», заданным требованиям Стандарта, направлено 

в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска», 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д. 

Внутренняя система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Внутренняя система оценки качества образования предусматривает следующие уровни: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе проводится в начале 

и конце учебного года согласно «Положению о педагогической диагностике МАДОУ «ДС № 

422 г. Челябинска»; 
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- внутренняя оценка, самооценка Организации проводится в конце учебного года 

согласно «Положению о внутренней системе оценки качества образования МАДОУ «ДС № 422 

г. Челябинска». 

Внутренняя система оценки качества образования решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ «ДС № 422 г. 

Челябинска» в процессе оценки качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Оценивание качества образовательной деятельности МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы не проводится. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития, разработанные педагогами МАДОУ 

«ДС № 422 г. Челябинска». 

Диагностика детского развития и освоения программы осуществляется педагогами 

(воспитатели, педагог-психолог, учитель - логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре), старшей медицинской сестрой. Основная задача диагностики - изучить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 

возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. 

Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития и Карты освоения 

программы ребенка с помощью знаков «+» или « - », что означает степень проявления 

компонента качества. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится 

уровневый показатель. 

Высокий уровень ставится в случае, если все компоненты качества отмечены знаком «+». 

Средний уровень - когда большинство компонентов отмечены знаком «+». Низкий уровень - 

когда большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год (промежуточная 

диагностика во всех возрастных группах - в начале года в первую неделю сентября (в первой 

младшей группе - первая и вторая недели октября) и в конце учебного года: третья и четвертая 

недели мая. Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и 

не нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

 

1.2.4. Планируемые результаты реализации парциальных программ 
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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. 

В МАДОУ реализуются следующие парциальные программы: 

программа «Наш дом - Южный Урал » сост. Е.С. Бабунова. 

Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей 

национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания своего 

национального «я», расширения информационного уровня, формирования эмоциональной 

отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо. В этом направлении коллективом авторов 

разработана программа «Наш дом - Южный Урал» сост. Е.С. Бабунова. Программа имеет свои 

концептуальные теоретические основы, которые определяют разработку содержания 

программы, строящегося на определенных принципах. 

Показатели усвоения содержания программы выявляются при помощи следующих 

компонентов: осведомленность, сознательность, действенность, умелость; а также следующих 

методов – наблюдение, беседы с детьми, изучение продуктов деятельности. 

Показатели усвоения содержания программы рассматриваются через средства 

приобщения детей к народной культуре. 

Целевые ориентиры при реализации программы «Наш дом-Южный Урал» на этапе 

завершения дошкольного образования 

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 истории, 

культуре, видах народного искусства. 

Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие» 

- ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории 

Южного Урала, 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 

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; 
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- 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 зависимость 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 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, сиротам, 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 рассказывать 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 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, может контролировать свои движения и управлять ими в народных 

подвижных играх, 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

- 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-
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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; 

- ребенок активно участвует в социально-значимых событиях поликультурной 

направленности во всех видах творческой деятельности, в том числе музыкальной. 

 

 

Планируемые результаты реализации парциальной программы 

«Я и мое здоровье» 

(сост. Т.А.Тарасова, Л.С.Власова) 

Цели валеологического образования и воспитания дошкольников: 

- Воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями 

здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к оздоровлению собственного 

организма,  

-развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и 

здоровье окружающих; 

-создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как важного 

фактора развития личности ребенка. 

Задачи: 

1. Воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные 

знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться о собственном 

здоровье, вести здоровый образ жизни; 

2. Развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни; 

самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

3. Воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные суждения 

о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

4. Формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности 

здорового образа жизни. 

Стратегия данной программы — увеличение количества и качества здоровья у каждого 

ребенка. 

Предполагаемые результаты: 

Первый уровень (для детей 2–5 лет) — ребенок ориентируется в знаниях, формирующих 

культурно-гигиенические навыки по уходу за своим телом; 

- ребенок знаком с общими сведениями о строении тела человека. 

Второй уровень (для детей 5–6 лет) — ребенок владеет элементарными научными 

знаниями о внешних органах человека, которые доступны для изучения и наблюдения; 

- ребенок знаком с основами первой помощи при травмах, безопасного поведения; 

-у ребенка сформированы гигиенические навыки ухода за своим телом, сохранения и 

укрепления осанки; 

- ребенок владеет и использует технику релаксации; 

- у ребенка развиты физические качества. 

Третий уровень (для детей 6–7 лет) — ребенок знает строение тела человека, его 

внутренние органы, правила их гигиены; 

- ребенок знает и умеет оказывать первую помощь при несчастных случаях. 

- ребенок понимает, что такое созидание («творение») своего здоровья; 
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- у ребенка сформированы нравственные качества личности (взаимопомощи, выручки); 

- ребенок понимает, что такое культура здорового образа жизни. 

 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

Содержание Программы построено в соответствии с концепцией авторской 

(вариативной) программы «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева) и с учетом принципов авторской (вариативной) программы «Развитие»/ Под 

редакцией А.И. Булычевой,  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным Положением 

о режиме занятий, календарным учебным графиком (приложение 1), учебным планом 

(приложение 2), рабочими программами педагогов. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом программ, методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

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: 

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 [1]. 

Образовательная деятельность по усвоению детьми правил коммуникации и 

взаимодействия с другими людьми приводит к усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. Освоение детьми мира чувств через 

знания, умение распознавать и обращаться с ними способствует развитию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

В процессе взаимодействия воспитателя с детьми в повседневной жизни в различных 

бытовых ситуациях, в игре, создаются специальные образовательные ситуации, позволяющие 
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решать вопросы социально-коммуникативного развития ребенка. 

Создание условий для приобщения детей к пребыванию в группе для актуализации у 

детей позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в детском 

саду; проведение этой работы осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста, 

особенно с вновь поступающими или долго болевшими детьми. 

Оформление группы совместными поделками, фотографиями, рисунками и др., 

организация и проведение с детьми тематических мероприятий в различных формах, 

соответствующих возможностям и возрасту детей. 

Акцентирование внимания детей на их положительных эмоциональных состояниях и 

переживаниях по поводу совместного пребывания в ДОУ. 

Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей. 

Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, с половыми 

различиями, о профессиях, о стране и мире, с правилами взаимодействия и общения; с миром 

чувств, с особенностями проявлений разных чувств. 

Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе правил 

вежливости. Постепенная передача контроля использования правил самим детям. 

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей, при 

чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре. 

Обучение детей правилам проявления чувств. 

Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств другого человека. 

Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных ситуациях, 

обозначение (называние) чувств и желаний каждого участника конфликта, обсуждение причины 

и возможности договориться друг с другом. 

Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. Помощь в 

развитии умения ребенка действовать по правилам. 

Организация двух видов сотрудничества между детьми: действия по правилу и действия 

по роли. 

Каждая ситуация пребывания ребенка в ДОУ несет в себе образовательную задачу. Задача 

педагога - распознать образовательные возможности конкретной ситуации. 

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 как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира [1]. 

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной работой 

по следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; «Ознакомление с пространственными 

отношениями»; «Конструирование»; «Развитие экологических представлений»; «Развитие 

элементов логического мышления»; «Развитие элементарных математических представлений». 

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает представлениями о 

свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). Представления детей 

формируются в процессе развития сенсорных способностей через действия (идентификации, 

соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью 

цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины). 

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу и 

др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада при помощи 
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плана (находя по плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая на плане, 

где спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными обозначениями при 

составлении планов, имеют представление о масштабе, могут пользоваться системой координат 

при игре «Морской бой», могут ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут ориентироваться в 

пространственных свойствах деталей, постройки из строительных деталей, реальном предмете. 

Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному замыслу. Могут изобразить 

схемы построек с разных сторон по готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут 

переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные в расчлененные, 

общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, схемы объемные в 

схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные композиции из нескольких 

построек, включая их в единый комплекс. 

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со свойствами 

объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, жидкой водой, паром), 

магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, деревянными, пластиковыми и 

другими предметами. Деятельность организуется таким образом, что дети, играя и 

экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, выделяют их существенные 

свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства (плавает-тонет, теплый-

холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, делая самостоятельные выводы 

из экспериментов и игры. 

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно-

следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических систем 

и природных зон Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют: 

взаимозависимости живой и неживой природы; взаимосвязи между растениями и животными; 

взаимосвязи человека и природы. 

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде круговой 

диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений и животных в 

экологических системах и природных зонах Земли. 

Развитие у детей элементарных математических представлений - это овладение детьми 

представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как отношении 

измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в числовом ряду; о 

составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико-грамматические 

отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: смена частей суток, 

дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей развивается ориентировка на время при 

выполнении действий в различные режимные моменты. 

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми 

сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения 

раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида 

понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени интенсивности 

какого-либо признака). 

Познание свойств окружающей действительности происходит так же и в результате 

образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к другим 

образовательным областям. Так, в разделе «Художественно-эстетическое развитие» знакомство 

детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В ходе предметного 

изображения объекта происходит его анализ, в его графическом изображении передаются 

конкретные существенные характеристики, а затем более сложные отношения между реальными 

объектами. 
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Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается 

приобретением детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым и 

последующий пересказ детьми сопровождается отбором заместителей для обозначения 

персонажей сказки. В последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам дети 

узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при пересказе, самостоятельно 

строят их для пересказа. 

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 [1]. 

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в программе в виде 

заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» и 

«Подготовка к освоению грамоты». 

В разделе «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» развитие речи 

включено в контекст ознакомления детей с литературными произведениями (сказками, 

рассказами, стихами) и удерживается задачами образовательной работы по обучению детей 

пересказу и собственному сочинению литературных произведений. С точки зрения развития 

речи такая образовательная работа, построенная на литературных произведениях, позволяют 

детям овладеть такими структурными компонентами грамматики, как речевое высказывание. 

Речевое высказывание, в свою очередь, позволяет детям передавать вербальные сообщения во 

время коммуникации с другими людьми, являясь, таким образом, речевым средством 

коммуникативных способностей. 

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе происходит также и в 

других разделах, одновременно с непосредственным решением образовательных задач раздела 

(или области). 

Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые средства и, 

следовательно, решает задачи речевого развития: 

- во всех разделах области «Развитие познания» происходит развитие речи в ее 

обобщающей функции (как одной из сторон умственного развития ребенка), 

- в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и 

обогащение словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей жизни; 

- в разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» происходит знакомство 

с наречиями и предлогами, овладение их использованием для ориентировки в пространстве; 

-в разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное использование антонимов 

(широкий - узкий, длинный - короткий, высокий - низкий, длинный - короткий, светлый - 

темный). 

Сознательное, профессиональное отношение педагогов к развитию регуляторных 

способностей детей позволяет развиваться речи в ее планирующей и регулирующей функции 

(Педагог ставит перед детьми познавательные и коммуникативные задачи; помогает удерживать 

их, применяя для этого специальные методические приемы; принимает предложения (задачи) 

детей). Речь педагога сама по себе важна для развития речи детей. Ведь все, что делают 

окружающие детей взрослые, в том числе и их речь - образец для подражания детьми. 

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 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [1]. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в 

литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в культурно-

познавательный процесс. 

Специальная образовательная работа по Художественно-эстетическому развитию 

осуществляется по следующим разделам «Развитие изобразительной деятельности» (лепка, 

рисование, аппликация), «Развитие музыкальной деятельности». 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию проводится 

постоянно: в повседневной жизни дети привыкают обращать внимание на эстетику быта, 

красивые изделия, оформление различных уголков детского сада и прогулочных площадок, а 

также знакомятся с репродукциями картин известных художников, слушают музыкальные 

произведения композиторов-классиков. 

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.) [1]. 

Образовательная работа по физическому развитию проводится ежедневно как 

организация движений в познавательной, игровой, творческой деятельности, в режимных 

моментах, на прогулке и на специальных занятиях. Физическое развитие и здоровье детей 

обеспечивают такие компоненты образовательной системы как режим дня, включающие 

питание, прогулки, сон, подготовительные процедуры для проведения этих мероприятий 

(одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные мероприятия. Истоки 

бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть заложены уже в 

дошкольном возрасте. С этой целью программой предлагается следующие направления 

образовательной работы: формирование культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

Содержание для включения в основную образовательную программу ДОУ регионального 

компонента 

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, 

игры). 

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» (природа 
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Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 

Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения уральских 

композиторов); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь 

Урала). 

 

2.1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы в формате пяти образовательных областей 

 

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 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 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.» 

[1]. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области  «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 

Чтение художественной 

литературы, 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение  

Игры со 

сверстниками: - 

сюжетно-ролевые 

-  дидактические, 

театрализованны,  

- подвижные,  

-хороводные. 

Самообслуживание 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Методы мыслительной 

деятельности (ТРИЗ) 

 

Игры с 

использованием 

методов ТРИЗ 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

Наблюдение 

 

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 

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 
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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, 

экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого 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 

 

 

 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной  области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 
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Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 в семье 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

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 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

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 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-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 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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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 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Беседа 

Рассматриван

ие 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 
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незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Экспериментировани

е с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

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 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 

Прослушиван

ие 

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 

Образовательная 

деятельность в 
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Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

семье 

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 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 
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2.1.2. Особенности организации образовательного процесса 

 

При определении структуры образовательного процесса используем положение 

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: 

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, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также 

восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в семье 

Образовател

ьная деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные 

формы: игра, 

занятие, 

наблюдение, 

экспериментирован

ие, 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 

образовательных 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 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 
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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. 

Изобразительная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкальная 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. 

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формирование у них 

интереса к чтению 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, 

обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Нами выбран следующий вариант оформления модели образовательного процесса, а 

именно 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 

Самостоят

ельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

З
ад

а

ч
и

 Образовате

льная 

деятельность 

(занятие) 

Образовательн

ая деятельность в 

режимных моментах 

  

       

 

Примерный календарный учебный график 

Продолжительность учебного года с 1 сентября  по 31 мая 

Продолжительность 

образовательного процесса 

36 недель 

Режим работы 5 дней в неделю, 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни 

установленные законодательством Российской 

Федерации 
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Педагогическая диагностика с 1 сентября  по 15 сентября 

с 17 мая  по 31 мая 

Зимние каникулы  с 01 января  по 10 января 

Летние каникулы  

 

с 1 июня  по 31 августа 

Календарный учебный график составляется ежегодно, принимается педагогическим 

советом, утверждается директором на учебный год (см. Приложение) 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных 

группах. 

Объем недельной образовательной нагрузки: 

Группа раннего возраста для детей 1,6-3 года: 10 НОД, 1 час 40 мин.  

Младшая группа для детей 3-4 года: 11 НОД, 2ч 45 мин. 

Средняя группа для детей 4 - 5 лет: 13 НОД, 4 часа 20 минут.  

Старшая группа для детей 5 - 6 лет: 14 НОД, 5 часов 25 минут. 

Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет: 15 НОД, 7 ч 30 мин. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: непосредственно образовательная деятельность в соответствии с СанПиН 

проводится: 

 

Группа раннего возраста для детей 1,6-3 лет: 

                          I половина дня: 

Начало 

(дни недели) 

Наименование режимного мероприятия Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

9.00 (1 подг) 1 НОД 10 9.10 

9.10 Перерыв (динамическая пауза и т.д.) 10 9.20 

9.20 (2 подг) 1 НОД 10 9.30 

9.30 Перерыв (динамическая пауза и т.д.) 10 9.40 

9.40 

(ПТ) 

II НОД 10 9.50 

II половина дня   

Начало Наименование режимного мероприятия Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

15.50 

(ПН, ЧТ) 

II НОД 10 16.00 

15.30 

(ВТ, СР) 

II НОД 10 15.40 

 

Младшая группа для детей 3-4 лет: 

I половина дня: 

Начало 

(день недели) 

Наименование режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

9.00  1 НОД 15 9.15 

9.15 Перерыв (динамическая пауза и т.д.) 10 9.25 
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9.25 

(ПН, ВТ, СР, ЧТ) 

II НОД 15 9.40 

                                                         II половина дня   

Начало 

(день недели) 

Наименование режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

15.30 

(ПН, СР, ЧТ) 

III НОД  15 15.45 

 

Средняя группа для детей 4-5 лет: 

I половина дня: 

Начало 

(день недели) 

Наименование режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

9.00 1 НОД 20 9.20 

9.20 Перерыв (динамическая пауза и т.д.) 25 9.45 

9.45 II НОД 20 10.05 

II половина дня   

Начало 

(день недели) 

Наименование режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

15.15  

(ПН, ВТ, ЧТ) 

III НОД 20 15.35 

 

Старшая группа для детей 5-6 лет: 

I половина дня: 

Начало Наименование режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

9.00 1 НОД 25 9.25 

9.25 Перерыв (динамическая пауза и т.д.) 30 10.05 

10.05 II НОД 20 10.25 

II половина дня   

Начало 

(день недели) 

Наименование режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

15.30 

(ПН, ВТ, СР, ЧТ) 

III НОД 25 15.55 

 

Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет: 

                           I половина дня: 

Начало Наименование режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

9.00 1 НОД 30 9.30 

9.30 Перерыв (динамическая пауза и т.д.) 10 9.40 

9.40 II НОД 30 10.10 

10.10 Перерыв (динамическая пауза и т.д.) 10 10.40 

10.40 (ПТ) III НОД 30 11.10 

                                           II половина дня   

Начало 

(день недели) 

Наименование режимного 

мероприятия 

Продолжительность 

(в минутах) 

Окончание 

16.40 

(ПН, ВТ, СР, ЧТ) 

III НОД 30 17.10 
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Учебный план 

 Реализация образовательных 

областей 

Группа 

раннего 

возраста 

1,6-3 года 

Младша

я группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

6-7 лет 

  Объем ОД (часов) в неделю/год 

 Физическое развитие 

1 Физическая культура 3/114 3/114 3/114 3/114 3/114 

 Познавательное развитие 

1 Ребенок и окружающий мир 1/38 - - - - 

2 Конструирование 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

3 Сенсорика 1/38 1/38 - - - 

4 Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

- 1/38 1/38 - - 

5 Формирование элементарных 

математических представлений 

- - 1/38 1/38 2/38 

6 Ознакомление с пространственными 

отношениями 

- - 1/38 1/38 1/38 

7 Развитие элементов логического 

мышления 

- - - 1/38 1/38 

8 Развитие экологических 

представлений 

- - - 1/38 1/38 

 Речевое развитие 

1 Введение в грамоту - 1/38 1/38 - - 

2 Первоначальные основы грамоты - - - 1/38 1/38 

3 Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 

1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) 

1/38 2/76 2/76 2/76 2/76 

2 Музыка 2/76 - - - - 

3 Развитие музыкальности - 2/76 2/76 2/76 2/76 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В ходе режимных моментов, интеграция 

образовательных областей 

 Итого 10/380 12/456 13/494 14/532 15/570 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Месяц Тема месяца Тема недели 

Сентябрь  

Осень 

1.Диагностика педагогическая 

 2. Диагностика педагогическая 

 3. Краски осени 

 4. Урожай 

 5. Животный мир осенью 

Октябрь Наша 

история 

 

Я-человек 

 Моя семья 

 Наш детский сад 
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 Наш город 

Ноябрь Наш край 

 6. Наша страна 

 7. Народная культура и традиции 

 8. В гостях у сказки 

 9. В гостях у сказки 

Декабрь  

Зима 

1.«Животный мир зимой» 

 2. «Здравствуй, Зимушка-зима» 

 3. Новогодний калейдоскоп  

 4. Диагностика педагогическая 

Январь  

Транспорт 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ  

 1.Водный 

 2.Воздушный 

 3.Наземный 

 4. Азбука безопасности 

Февраль 

Профессии 

Образование 

 Торговля  

 «Наши защитники» 

 Медицина  

Март 

Мой дом 

1.Мамин день 

 2. Посуда 

 3.Бытовая техника 

 4.Мебель 

Апрель 

Весна 

1.Весна шагает по планете 

 2.Мир природы весной 

 3.Встречаем птиц 

 4.Труд людей в природе 

 ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 

Май 1.День победы 

  2.Диагностика педагогическая 

  3.Диагностика педагогическая 

  4.До свидания, детский сад! Здравствуй, Лето! 

 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий 

 
№  

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня 

развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Врач, медсестра,  

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач,  

медсестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 
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2. Физкультурное 

занятие: 

- в зале; 

- на улице в летний 

период; 

 

Все группы  

 

 

3 раза в неделю 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели, 

инструктор по 

плаванию 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Спортивные 

упражнения  

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

5. Элементы 

спортивных игр 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

6. Активный отдых: 

-спортивный досуг; 

-физкультурный 

досуг. 

Все групы 1 раз в месяц Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

7. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в год Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

8. Дни здоровья Все группы 2 раз в год  Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Все группы сентябрь- октябрь Врач, медсестра 

1.1 С-витаминизация 

третьего блюда  

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы Ноябрь – декабрь Врач, медсестра 

2.1. Натуропатия – 

чесночные бусы, 

чесночные гренки 

2.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

2.3 С-витаминизация 

третьего блюда 

Все группы Круглый год медсестра 

3 Период 

реабилитации и 

подготовки к 

распространению 

гриппа 

Все группы Февраль –март Врач, медсестра 

3.1. Адаптогены – 

шиповник 
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4 Период гриппа Все группы  Март –  апрель Врач, медсестра 

4.1.  С-витаминизация 

третьего блюда 

4.2. Натуропатия  –

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная 

гимнастика 

4.3. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

5 Период 

реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

Все группы Апрель - май Врач, медсестра 

5.1. Натуропатия – 

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная 

гимнастика 

5.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы Май Врач, медсестра 

6.1. Натуропатия – 

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная 

гимнастика 

6.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

7 Период летней 

оздоровительной 

работы 

Все группы Июнь - август Врач, медсестра, 

воспитатели 

групп 
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7.1. Использование 

естественных сил 

природы 

Закаливание 

1. Приём на воздухе  

 
Все группы 

С мая по сентябрь Воспитатели 

групп 

2. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного 

сна 

 

Воспитатели 

3. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

4. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности по обеспечению 

квалифицированной коррекции в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 

ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется 

Организацией самостоятельно». [1] 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими Программы, предусматривают в том числе: 

– описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, 

мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их 

успешности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, планирование коррекционно-образовательного процесса; 

– описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования.  
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В содержании коррекционно-образовательного процесса отражено взаимодействие в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя,  инструктора по 

физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников дошкольного образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООП  из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-образовательного 

процесса формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков. 

         Общий объем Целевого раздела Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности программы, в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям 

организации коррекционного обучения и   включает в себя следующие блоки: 

диагностико - консультативный; 

воспитательно - образовательный; 

коррекционно-развивающий; 

социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой на 

основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс  строится на 

соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально - 

дифференцированного подхода.   

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2.Единство диагностики и коррекции. 

3.Деятельностный принцип коррекции. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

В   МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» функционируют группы для детей с 

ТНР. Основной контингент группы составляют дети, имеющие заключение ПМПК.  

Алгоритм логопедической работы в МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска»   

для детей с нарушениями речи 

Этапы Основное содержание Результат 

1. Организа-

ционный 

Стартовая психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями. Формирование 

Конструирование индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи 
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информационной готовности педагогов  

и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми. 

в дошкольных группах  и семье. 

Конструирование программ 

групповой (подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов  и 

родителей ребенка с нарушениями 

речи 

2. Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — корректировка) меры 

и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии 

3. Заключи-

тельный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших обра-

зовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников детского садаю 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой детей), изменении ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и подгрупповых 

программ и продолжение логопедиче-

ской работы. 

 

Организационный этап коррекционно-образовательного процесса 

Учителя - логопеды начинают учебный год с тщательного стартового психолого-

педагогического и логопедического обследования детей с целью точного установления 

причин, структуры и степени выраженности отклонений в их речевом развитии. 

В качестве основных диагностических методов используют: 

индивидуальные беседы; 

специальные задания диагностического характера; 

наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе регламентированной 

и нерегламентированной деятельности; 

изучение медико-педагогической документации; 

беседы с педагогами, родителями и др. 

 Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ребенка с помощью 

разных методов и из разных источников информации позволяет сформулировать объективное 

логопедическое заключение и наметить индивидуальные программы коррекционно-пе-

дагогической работы на долгосрочную перспективу (учебный год).  В то же время подробный 

анализ результатов стартовой психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей, проведенный вместе с воспитателями, дает основание составить групповые 

педагогический и речевой «профили» и на их основе разрабатываются долгосрочные 

программы индивидуальной и подгрупповой коррекционно-педагогической работы с детьми. 

С индивидуальными и подгрупповыми коррекционно-педагогическими программами 

знакомятся педагоги и родители детей. С их обсуждения начинается вторая часть работы 

логопедов на организационном этапе, нацеленная на формирование коррекционно-
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развивающей направленности деятельности участников коррекционно-образовательного 

процесса. Учителя - логопеды ориентируют педагогов и родителей в видах и причинах 

речевых нарушений, знакомят с программами индивидуальной и подгрупповой работы на 

учебный год.  

Формы работы учителей-логопедов с родителями и педагогическим коллективом на 

организационном этапе следующие: 

тематические педсоветы, консультации для специалистов; 

индивидуальные беседы и консультации с педагогами, проводимые в рабочем порядке; 

родительские собрания и тематические консультации для родителей; 

индивидуальные консультации для родителей и др.  

Немаловажное значение в успешном коррекционно-образовательном процессе детей 

имеет предметно-пространственная организация группового помещения, а также дизайн 

логопедического кабинета.  

Все пространство логопедического кабинета  поделено на три зоны. 

♦  Пространственно-организующим элементом первой — служит настенное зеркало, 

перед которым проводятся значительная часть занятий по постановке звуков и их первичной 

автоматизации. 

 ♦ Вторая зона кабинета предназначается для проведения подгрупповых занятий с 

детьми, а ее элементами являются соответствующие росту детей столы и стулья, настенная 

магнитная доски, наборное полотно. 

 ♦ В оборудование третьей зоны — рабочего места логопеда — входит письменный 

стол, стулья для взрослых, шкафы для книг, игрушек, наглядных пособий и оборудования. 

      Итог работы на организационном этапе — составление индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-речевых программ, расписания (графика) индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, плана работы с педагогическим коллективом  и родителями 

детей.    

Основной этап коррекционно - образовательного процесса 

На этом этапе основной акцент делается на собственно коррекционно-речевой работе 

с детьми. Задачи коррекционно-речевой работы, определяются прежде всего возрастными, 

речевыми и индивидуально-личностными особенностями дошкольников, они, базируется на 

ряде общих принципов, среди которых приоритетными являются: 

индивидуализация; 

разносторонность; 

комплексность; 

систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщательного 

динамического изучения учителями-логопедами структуры нарушений речи каждого 

ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в его рече-

вом развитии. 

Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода речевая работа с 

детьми осуществляется в ходе индивидуальных занятий и занятий подвижными микро-

группами (2— 3 ребенка). Задачи и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых 

занятий определяются исходя из структуры, степени выраженности речевого нарушения у 

детей, их индивидуально-типологических особенностей и в соответствии с традиционными 

логопедическими методиками и методическими рекомендациями. 

Разносторонность (интегрально-личностный характер) логопедической работы 

предполагает обязательный учет в коррекционном процессе не только речевых, но и 

индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые прямо и косвенно 

мешают нормальному развитию их речи. При этом обязательно должны быть приняты во 

внимание закономерности как общего психического, так и речевого онтогенеза. Нацеленность 

учителей-логопедов не только на устранение выявленного у ребенка речевого недостатка, 

сколько на целостное развитие его личности с помощью специфических и неспецифических 
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коррекционно-педагогических средств и способов — залог успешности логопедического 

воздействия. 

Вместе с тем, анализ разных сторон психофизического развития детей, его 

потенциальных возможностей и опора на них при планировании и проведении 

педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами не только учителей-

логопедов, но и всех участников коррекционного процесса — педагогического коллектива, 

родителей и других членов семьи. Тем самым обеспечивается комплексность 

коррекционного воздействия и возможность проведения соответствующей речевой работы не 

только непосредственно, но и опосредованно, используя для этого резервы различных видов 

детской деятельности (игровой, учебно-познавательной, продуктивной и др.), режимных мо-

ментов в детском саду, свободного общения и взаимодействия ребенка со взрослыми в семье 

и т.п.  

На основе рекомендаций учителей-логопедов и в тесном сотрудничестве с ним 

педагоги и родители создают условия для логопедизации жизни детей — т.е. создания 

обогащенной предметно-развивающей и поддерживающей peчевой среды в дошкольном 

учреждении и в семье. Это позволяет оказывать коррекционно-речевую помощь детям как 

параллельно образовательному процессу (в форме специальных логопедических занятий), так 

и в его контексте за счет активного привлечения внимания к речевому развитию ребенка 

близких ему взрослых и их равноправного партнерства в коррекционно-образовательном 

процессе. 

Дифференцированность, разносторонность, комплексность и систематичность 

коррекционно-речевой работы в условиях детского сада являются принципиальными и 

принимаются  во внимание при работе с каждым ребенком (подгруппой детей) независимо от 

причин, характера и степени выраженности речевых нарушений. 

Логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи учителей-

логопедов и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых 

психических процессов и функций. Основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит учителя-логопеды, а педагоги  включаются в нее на 

этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то 

же время педагоги берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых 

психических процессов и расширении кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия.  

Содержание, дидактическое оснащение и методическая инструментовка мероприятий 

учителей-логопедов и других специалистов  соответствуют структуре речевых нарушений 

детей, их возрастным и индивидуально-типологическим особенностям. Важное средство 

оптимизации построения корректирующих воздействий — проведение полизадачных 

(комплексных) мероприятий, в ходе которых ведется необходимая работа по совер-

шенствованию тех или иных компонентов речевой системы дошкольников и дефицитарно 

развитых психических и психофизиологических функций. При этом цементирующим, обес-

печивающим целостность занятий моментом выступает сквозная сюжетно-игровая линия, 

тематическая организация речевого и познавательного материала и др. 

Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное 

включение разных видов игр в коррекционные мероприятия обеспечивают педагогам 

серьезный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

внеречевых процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, внимание, 

память, мышление). Особо важна роль игры в плане становления ребенка как субъекта 

собственной деятельности и прежде всего таких ее видов, как коммуникативная и учебно-

познавательная деятельность, что служит действенной профилактикой возможной школьной 

неуспешности. 

Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном этапе — 

психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого — выявить 

динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и 
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каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать 

характер психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей, степень 

включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. Результаты 

мониторинга отражены в речевых картах детей, при необходимости в соответствии с ними 

может быть проведена корректировка программ индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми. 

Установление на предшествующем, организационном этапе доверительных 

отношений и сотрудничества в качестве наиболее продуктивного стиля взаимодействия с 

ними, тактичная фокусировка внимания взрослых на речевых и иных трудностях каждого 

ребенка, на необходимости оказания ему своевременной помощи становятся основой 

содержательных контактов между всеми участниками коррекционного процесса. Позиция 

«старший среди равных» позволяет учителям-логопедам корректно и вместе с тем 

рационально организовывать и координировать деятельность педагогов и родителей, 

поручать им решение все более усложняющихся коррекционно-развивающих задач, 

регулировать меру и качество объединенных педагогических влияний. 

Арсенал форм работы учителей-логопедов с близкими взрослыми ребенка на этом 

этапе существенно пополняется. К числу наиболее целесообразных средств практической 

организации методической помощи педагогам и родителям отнесены: 

индивидуальные и групповые консультации; 

семинары; 

практикумы; 

тренинги с последующим анализом; 

организация совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних 

логопедических заданий и др. 

Эти формы работы свидетельствует о том, что, в отличие от первого 

(ознакомительного) этапа, акцент в содержании встреч переносится с информационно-

ознакомительной части на практическую, т.е. осуществляется включение участников 

коррекционно-образовательного процесса в решение его непосредственных задач. Учителя-

логопеды обсуждает с педагогическим коллективом и родителями способы достижения 

коррекционно-воспитательных задач в интересах каждого ребенка и помогают им овладеть 

конкретными приемами коррекционно-речевой работы. 

Большое значение в выборе той или иной формы работы имеет степень коррекционно-

педагогической компетентности воспитателей и родителей и их заинтересованность в ре-

зультатах логопедической работы. Исходя из данных, которыми располагает учителя-

логопеды о семье ребенка и педагогах группы, определяются способы их поэтапного 

вовлечения в коррекционно-речевую работу и постепенного (по мере приобретения взрос-

лыми умений осознанной, адекватной и результативной помощи детям) расширения степени 

их включенности в реализацию индивидуальных коррекционных программ работы с детьми. 

Доминирующей при этом становится тактика активного включения освоенных речевых 

эталонов в ситуацию естественного общения, т.е. такая организация совместной деятельности 

взрослых и детей, которая стимулировала бы последних к непроизвольному упражнению и 

закреплению новых речевых навыков. Посильный труд, игра, занятия изобразительной и 

конструктивной деятельностью, аппликацией, лепкой и др. обеспечивают полноценную 

мотивацию речи. В этих видах деятельности не просто формально закрепляются заданные 

речевые конструкции — речь оказывается мотивированной теми действиями, которые 

ребенок выполняет и тем самым воспринимается им не как упражнение, а как необходимость. 

Эффективность работы с родителями определяется сколько психологическим 

настроем, возникающим в процессе постоянных контактов с учителями-логопедами. Про-

ведение с родителями, во-первых, дифференцированной (с отдельными подгруппами 

родителей, выделяемыми в соответствии с различиями в речевом развитии детей и уровнем 

коррекционно-педагогической подготовки родителей), а во-вторых, индивидуализированной 

работы, означающей ориентацию на культурный и образовательный ценз каждой семьи, 
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отношение ее членов к речевым трудностям ребенка и пр., в совокупности помогает 

установлению между логопедами и родителями системы непрерывной и эффективной 

обратной связи, превращению семьи в активного субъекта коррекционного процесса и 

осуществлению контроля за ходом и качеством проведения необходимой работы в семье. 

В процессе работы с родителями широко используется вспомогательные (наглядные) 

средства: 

«логопедические уголки»; 

информационные стенды; 

тематические выставки книг; 

папки-передвижки и т.п. 

Итак,  на основном этапе освещены конкретные приемы закрепления у дошкольников, 

навыков правильного звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи, 

обучения элементам грамоты, которые рекомендуется использовать в семье. Доступность, 

четкость, ясность изложения предлагаемого родителям материала и эстетичность его 

оформления должны стать основными критериями оценки этого средства пропаганды 

логопедических знаний. 

 

Заключительный этап коррекционно - образовательного процесса. 

 

Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с ребенком 

(подгруппой детей), предполагает качественную оценку результатов проведенного 

логопедического воздействия, а дошкольников подготовительной группы дополнительно и 

определения общей и речевой готовности к систематическому обучению в условиях 

начальной школы. 

Проведение итоговой психолого-педагогической и логопедической диагностики и 

сравнение наличных достижений в общем и речевом развитии ребенка с данными первичного 

обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов 

коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить выраженную 

положительную динамику в расширении его речевых возможностей.  

В качестве экспертов, оценивающих результаты логопедической работы с детьми, 

выступают педагоги и специалисты учпеждения.  

Вместе с тем, для учителей-логопедов и всего педагогического коллектива 

заключительный этап означает не только оценку результативности работы с детьми, но и 

выработку определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников кор-

рекционно-образовательного процесса. Поэтому на итоговом педагогическом совете 

объективно анализируются данные психолого-педагогического и логопедического 

мониторинга в течение всего учебного года, оценить качество коррекционно-педагогической 

деятельности всех специалистов и на основе обобщения результатов работы наметить пути ее 

оптимизации на следующий год. 

 

Особенности образовательной деятельности с детьми в ходе коррекционно-

речевой работы  

Содержание логопедической работы определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

 - развитие понимания речи; 

 - активизация речевой деятельности и развития лексико-грамматических средств 

языка; 

 - развитие произносительной стороны речи; 

 - развитие самостоятельной фразовой речи; 

 - подготовка к обучению грамоте; 

 - овладение графическими навыками (подготовительная группа). 

             Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедическая 
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коррекция проводится по подгруппам, в соответствии с регламентом непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальная работа – ежедневно, в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

      При организации образовательного процесса учитываются  особенности развития 

и специфические образовательные потребности  детей с ТНР. Непрерывность  

образовательного процесса обеспечивает тесное взаимодействие  воспитателя, учителя –

логопеда,  музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.   

Взаимодействие педагогов оформляется листами   взаимосвязи,  где  отражены частные 

специфические задачи, согласно  которым вносится корректировка  в планирование недели 

 

Задачи 

Совместная деятельность   

Индивидуальная работа   

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Структура  образовательного процесса 

      - образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельная деятельность детей; 

–взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

М
ес

я
я
ц

 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

      

 

         При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 
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Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом образовательной деятельности.        

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Организация работы психолого - медико - педагогического консилиума МАДОУ «ДС 

№ 422 г. Челябинска». Психолого - медико - педагогический консилиум (далее - ПМПк) 

является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями. Общее руководство ПМПк осуществляется 

руководителем образовательного учреждения. ПМПк образовательного учреждения в своей 

деятельности руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором об 

образовании, договором между ПМПк и ПМПК. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перемок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможней; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На 

заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий получения образования 

(в рамках возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

 

Взаимодействие специалистов учреждения 

 

Задачи в работе с детьми Рекомендуемые формы 

и методы организации 

коррекционно-

развивающей работы 

Сроки Формы 

взаимодействия 

специалистов 
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Воспитатели 

1.Совершенствовать 

артикуляционную, 

общую и мелкую 

моторику 

2.Закрепить 

произношение 

поставленных звуков 

3.Активизировать 

отработанную лексику 

4.Упражнять в 

правильном 

употреблении 

сформированных 

грамматических 

категорий 

5.Развивать связную речь 

 

-артикуляционная 

гимнастика 

-пальчиковая 

гимнастика 

-индивидуальные 

занятия 

-занятия в 

логопедическом уголке 

-беседы 

-режимные моменты 

-экскурсии 

- прогулки 

-игры 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

по плану 

по плану 

по плану 

по плану 

 

 

 

 

- ПМПк 

- Педсоветы 

-Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

- Мастер-класс 

- Информационный 

стенд 

-Тематические 

выставки 

- Картотека игр 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

1.Развивать общую и 

мелкую моторику 

2.Вырабатывать 

правильное дыхание 

3.Развивать 

фонематическое 

восприятие 

4.Развивать чувство 

ритма 

5.Автоматизировать 

звуки, изученные на 

логопедических занятиях 

 

 

 

 

-диагностика 

-музыкально-

ритмические движения 

-пальчиковые игры и 

упражнения 

-игры с пением 

-песни, попевки с 

пропеванием 

различных звуков 

-дыхательная 

гимнастика 

-музыкально-

дидактические игры 

-игра на детских 

инструментах 

 

 

 

по плану 

по плану 

 

1 раз в 

неделю 

 

по плану 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

по плану 

 

 

 

 

-ПМПк 

-Педсоветы 

- Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

- Информационный 

стенд 

 

Инструктор по 

физической культуре 

1.Развивать общую и 

мелкую моторику 

2.Вырабатывать 

правильное дыхание 

3.Развивать 

фонематическое 

восприятие 

4.Развивать чувство 

ритма 

5.Автоматизировать 

звуки, изученные на 

логопедических занятиях 

 

 

 

-диагностика 

-упражнения  

-пальчиковые игры и 

упражнения 

-дыхательная 

гимнастика 

-логоритмика 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

по плану 

 

по плану 

 

 

 

-ПМПк 

-Педсоветы 

- Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

- Информационный 

стенд 
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      Индивидуальная и подгрупповая работа проводится с детьми ежедневно, состав 

мини-подгрупп может меняться, в зависимости от конкретных целей и задач того или иного 

периода обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. В ходе этого решаются задачи 

по автоматизации и дифференциации звуков в самостоятельной речи (из-за необходимости 

многократных повторений адресного материала), а так же проводится дополнительная 

отработка материала непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми, 

пропустившими изученные темы или испытывающими трудности в усвоении программного 

материала. Продолжительность индивидуальной работы – 10-15 минут (с каждым ребенком - 

2 – 3 раза в неделю). 

      Выделяются следующие виды подгрупповой непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  по формированию: 

 - словарного запаса; 

 - грамматически правильной речи; 

 - связной речи; 

 - звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

  В программе определен годовой объем учебного времени и количество часов по 

периодам. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  

коммуникативн

ых кодов  

Чтение, 

рассматривани

е иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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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 

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 

ТРИЗ-игры 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Технология обследования речи основана на методе обучающего эксперимента, 

который является важным этапом психолого-педагогической диагностики. Обучающий 

эксперимент предполагает оказание педагогической помощи ребенку при выполнении тех 

или иных заданий. Педагог отмечает, принимает ли ребенок эту помощь и переносит ли он 

усвоенный способ действия на новые задания. Помощь, оказываемая ребенку, строго 

регламентируется.  

В оценке результатов диагностики нами используются методы, разработанные С.Д. 

Забрамной, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, Л.А. Венгером. Это уровневая оценка: 

низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий уровень. Основными критериями 

при определении уровней оценки является соответствие возрастным нормативам, 

заинтересованность ребёнка в конечном результате, своеобразие и специфические 

особенности деятельности и поведения ребёнка. При оценке показателей обязательно 

учитывается объем и качество помощи, необходимой для правильного выполнения задания, 

а также возможность переноса формирования навыка в новые условия. Большое значение 

имеет также дифференциация видов помощи, оказываемой ребенку, например, помощь может 

иметь лишь стимулирующий характер либо форму дополнительного объяснения, введение 

наглядности или непосредственного участия педагога в выполнении задания. 

 

Прежде чем проводить обследование речи ребенка, необходимо: 

 - уточнить сведения об его раннем речевом развитии; 

 - собрать сведения о семье, речевой среде; 

 - проанализировать данные психолого-педагогического обследования. 

          При обследовании речевой деятельности детей соблюдается определённая 

последовательность, и осуществляется анализ основных компонентов, составляющих 

речевую систему. К каждому заданию дается инструкция, в которой детям показывают 
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примерный результат предстоящей речевой деятельности и способ достижения этого 

результата, т.е. образец. При затруднении ребенок получает помощь в виде побуждающих или 

уточняющих вопросов, контекстной подсказки, повторения инструкции, разбора образца. 

       С учетом особенностей познавательной деятельности дошкольников, в 

обследовании используются разнообразные методы, побуждающие познавательную 

активность: дидактические игры, упражнения, наглядный материал (картинки, игрушки, 

схемы и т.п.). Весь речевой материал подбирается на основе возрастных показателей речи 

дошкольников. 

       Предлагаемый материал сгруппирован по десяти основным направлениям: 

 - изучение общей моторики; 

 - изучение мелкой моторики; 

 - изучение артикуляционной моторики; 

 - изучение просодической стороны речи (разборчивость, темп, дыхание, голос); 

 - изучение фонематического восприятия; 

 - обследование звукопроизносительной стороны речи; 

 - изучение слоговой структуры слова;  

 - изучение словарного запаса (предмет, действие, признак, обобщения); 

 - изучение сформированности грамматических навыков (словообразование, 

словоизменение); 

- изучение связной речи (пересказ, рассказ по серии картин, описание). 

             Весь перечень заданий, необходимых для изучения речевого развития детей 

содержится в речевой карте. 

Для оценки динамики индивидуального развития ребёнка удобнее использовать 

графики. Они наглядно отражают речевую деятельность на начало, середину года и 

результаты работы в конце года. Это позволяет прогнозировать речевое развитие, эффективно 

и грамотно планировать работу логопеда с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребёнка, разработать рекомендации родителям. Графики заносятся в таблицу 

«Мониторинг уровня речевого развития», которая заполняется на каждого ребёнка. 

Провести комплексный анализ речи в целом (индивидуальный и группы детей) можно, 

систематизировав данные индивидуальны графиков и заполнив таблицу «Результаты 

мониторинга уровня речевого развития». Данные таблицы используются для составления 

диаграмм речевого развития в процентах. Диаграммы показывают динамику речевого 

развития, усвоение образовательной программы на начало и конец года. 

 

Календарно- тематическое планирование учителей-логопедов. 

 

Месяц Неделя Тема 

Подготовительная группа 

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

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай. Овощи, фрукты» 

4 «Урожай. Ягоды, грибы» 

Октябрь 1 «Краски осени» 

2 «Деревья и кустарники» 

3 «Части тела человека/животных» 

4 «Одежда, обувь, головные уборы» 

5 «Перелётные птицы» 

Ноябрь 1 «Домашние птицы и животные» 
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2                                     «Мебель» 

3 «Посуда, электроприборы» 

4 «Дикие животные» 

Декабрь 1 «Продукты питания» 

2 «Здравствуй, зимушка-зима» 

3 «Зимующие птицы» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 
 

«Рождественские каникулы» 

2 «Зимние развлечения, зимние виды спорта» 

3 «Животные жарких стран» 

4 «Транспорт» 

Февраль 1 «Азбука безопасности» 

2 «Моя семья. Профессии» 

3 «Наши защитники. Военные профессии» 

4 «Виды инструментов» 

Март 1 «Женский день. Цветы» 

2 «Животные холодных стран» 

3 «Мир железных дорог» (региональный компонент) 

4 «Признаки весны» 

Апрель  1  Россия – Родина моя! 

2 «Космос» 

3 «Обитатели рек, морей и океанов» 

4 «Мир насекомых» 

Май 1 «Праздник Весны и Труда. День Победы» 

2 «Мир растений»  

3 «Школьные принадлежности» 

4 Диагностика 

 

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по обеспечению 

квалифицированной коррекции в группах компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями зрения 

 

Социально-коммуникативное развитие В области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми и с другими детьми. В сфере развития 

неречевого и речевого общения ребенка с взрослым Особое внимание обращается на 

удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С этой целью 

много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка.  

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет 

с ребенком, используя различные предметы, речевые игры, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную 

активность, поощряет его действия. Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, 

поощряет его достижения, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

детской деятельности, самообслуживании.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, наблюдает за 



82 

 

  

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных отношений и общения 

со сверстниками Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и 

действия других детей. Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает их 

внимание на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети 

учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями. В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, поддерживает стремление 

ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 

взрослых, организует несложные сюжетные игры.  

В сфере социального и эмоционального развития Взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ему излишних требований. Ребенок 

знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя его другим детям, называя по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой.  

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у ребенка с 

нарушением зрения зрительного восприятия, сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

сенсорных эталонов; ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; развитие познавательно-исследовательской активности 

и познавательных способностей. В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый 

знакомит детей с внешним обликом, назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми 

предметами-орудиями и игрушками, развивает способность зрительно их узнавать.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, 

природные материалы. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; 
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развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. В сфере 

развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению детьми 

своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают их, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый способствует 

развитию способности узнавать (показывать по называнию), точно называть предмет, его 

основные части и детали.  

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон 

речи Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. В области художественно-эстетического 

развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к музыкальной 

культуре. В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые 

вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

Физическое развитие. В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов двигательной 

активности; формирования навыков безопасного поведения, развитие зрения и зрительных 

функций. В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. Взрослые 

побуждают и приучают ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению 

врачаофтальмолога), прививают начальные умения бережного отношения очкам.  

В сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием, облегчающим передвижение и 

двигательную активность как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории для удовлетворения естественной потребности детей в движении. Взрослые 

вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере 

формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации безопасную 

среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности 

и препятствования деятельному исследованию мира.   

Образовательная адаптационно-профилактическая программа. Взрослый 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением зрения в 

период адаптации к новым социально-предметным средам: места бодрствования и 

деятельностной активности (групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал, участок и 

др.); взрослый вместе с ребенком исследует предметно-пространственную обстановку, 

помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его активность и инициативность в 
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действиях и деятельности, вселяет уверенность в деятельностной активности. 

 Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением зрения 

успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с врачебными 

назначениями и лечебными мероприятиями: сопровождает и поддерживает ребенка в 

ситуациях посещения им офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с 

нарушением зрения к ношению очков, предупреждает травмоопасные ситуации, связанные с 

ношением очков, в т. ч. предупреждает раздражение и повреждение кожи в местах ее 

соприкосновения с очками и приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными 

раковинами); оказывает психологическую поддержку малышу в периоды окклюзионного 

лечения: старается находиться рядом, особенно при передвижении ребенка в пространстве с 

преодолением препятствий, старается создать эмоционально-благополучную обстановку для 

ребенка, участвуя, но не подавляя его инициативность, в организации деятельности в 

условиях окклюзии, помогая переключиться с отрицательных эмоций, связанных с чувством 

страха, неуверенности, непонимания изменившихся условий отражения (выключение из акта 

видения хорошо видящего глаза), на положительные эмоции интереса, удивления и др.; 

помогает ребенку осуществлять гигиену зрения, очков, кожи лица и головы, побуждая его к 

подражанию доступных по содержанию действий; следит за правильным ношением и 

использованием очков: обращает внимание на то, чтобы очки нужной частью прилегали к 

переносице, помогает их поправлять, если они «съехали», обращает внимание ребенка на 

такие ситуации, подсказывает, что и как следует делать, приучает ребенка смотреть в стекла 

очков, обращая его внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) видно», создает 

игровые ситуации с куклами с cюжетными линиями, отражающими знания и представления 

детей о «лечении зрения».  

Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому обследованию: знакомит и 

развивает опыт узнавания предметных силуэтных изображений, составляющих таблицу для 

проверки зрения у детей, умение по просьбе взрослого выбрать и показать «такую же»; 

знакомит и развивает опыт узнавания, называния, умение показать красный, зеленый, желтый, 

синий цвета, выбрать и показать карточки с их изображением; знакомит и развивает 

способность понимать и действовать по инструкциям, схожим с инструкциями врача или 

медицинской сестры-ортоптистки; развивает опыт зрительного слежения за перемещением 

указки от объекта к объекту, скученно расположенных на ограниченной плоскости и др. 

Взрослый способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением зрения в 

условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно-моторной координации, 

освоением умений выполнять познавательные действия на практическое совмещение, 

соотнесение, раскладывание, размещение на плоскости по установке и др. на основе 

зрительного контроля, поиска и выбора заданных предметов окружения; развитию, 

совершенствованию зрительно-двигательных умений и навыков точного и правильного 

захвата предметов действования, точности и регуляции движений и действий с игрушками, 

предметами быта. Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения 

в пространстве в условиях монокулярного характера зрения, способствует формированию в 

таких условиях у ребенка навыка правильной ходьбы. 

 

 

2.1.6. Описание основных направлений образовательной деятельности, 

выбранных педагогическим коллективом с учётом особенностей учреждения, 

образовательных потребностей, интересов детей, членов их семей и педагогов 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования «часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и /или 

созданных ими самостоятельно» (п.2.11.2). Данная часть Программы учитывает 
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образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, и ориентирована 

на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 - сложившиеся традиции Учреждения или группы.  

Вариативная часть Программы в настоящее время включает:  

- особенности организации образовательного процесса с учётом реализуемых 

парциальных программ и технологий;  

- реализацию регионального компонента в образовательной деятельности;  

- реализацию приоритетного компонента в образовательной деятельности;  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Особенности организации образовательного процесса с учётом реализуемых 

парциальных программ и технологий 

Образовательный процесс в дошкольных группах строится: 

- на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на 

партнёрство, сотрудничество педагога и ребёнка; 

- на адекватных возрасту формах работы – игре как ведущему виду деятельности 

дошкольника; 

- с учётом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, что 

обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире. 

- комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и адаптация под 

условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в Учреждении, строится с позиции 

следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в образовательном процессе, обеспечивают 

целостность образовательного процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях). 

3. Набор программ должен обеспечивать оптимальную нагрузку на ребёнка. 

Цель комплексирования программ и технологий: выстраивание целостного 

образовательного процесса в условиях вариативности образования. 

 

Образовательные 

области  

Комплексные образовательные 

программы 

Парциальные программы, 

технологии, методики 

Физическое 

развитие 

Образовательная программа 

дошкольного образования: «От 

рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Развитие»/ Под редакцией А.И. 

Булычевой 

1.Программа воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом - 

Южный Урал»/ Научный 

редактор и составитель Е.С. 

Бабунова. 

2.«Я и мое здоровье»(сост. 

Т.А.Тарасова, Л.С.Власова) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная программа 

дошкольного образования: «От 

рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

образовательная программа 

1.«Я познаю мир». 

Методический комплекс по 

освоению детьми способов 

познания. Сидорчук Т.А. 

2. «Наш дом - Южный 

Урал»/ Научный редактор и 
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дошкольного образования 

«Развитие»/ Под редакцией А.И. 

Булычевой 

составитель Е.С. Бабунова. 

3. «Я и мое здоровье» 

(сост. Т.А.Тарасова, 

Л.С.Власова) 

 

Речевое развитие Образовательная программа 

дошкольного образования: «От 

рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Развитие»/ Под редакцией А.И. 

Булычевой 

1.«Я познаю мир». 

Методический комплекс по 

освоению детьми способов 

познания. Сидорчук Т.А. 

2. «Наш дом - Южный 

Урал»/ Научный редактор и 

составитель Е.С. Бабунова. 

Познавательное 

развитие 

Образовательная программа 

дошкольного образования: «От 

рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Развитие»/ Под редакцией А.И. 

Булычевой 

1.«Я познаю мир». 

Методический комплекс по 

освоению детьми способов 

познания. Сидорчук Т.А. 

2. «Наш дом - Южный 

Урал»/ Научный редактор и 

составитель Е.С. Бабунова. 

3.«Игралочка». Петерсон 

Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Практический курс 

математики для детей 3-4 л. 

Методические 

рекомендации. Часть 1. 

Часть 2.  

4. «Игралочка – ступенька к 

школе». Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников. Часть 3. 

Часть 4. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательная программа 

дошкольного образования: «От 

рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Развитие»/ Под редакцией А.И. 

Булычевой 

1.Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

Лыкова И. А.; 

2.Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей  дошкольного возраста   

«Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А.  

Новоскольцевой; 

3.Авторская программа и 

методические 

рекомендации. 

«Музыкальные шедевры» 
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Радынова О. П.; 

4.Программа «Росток» Н.А. 

Шестаковой 

5. «Наш дом - Южный 

Урал»/ Научный редактор и 

составитель Е.С. Бабунова. 

 

 

2.1.7. 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 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 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, важное место отводится взаимодействию с семьями 

воспитанников при организации образовательного процесса. 

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 
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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; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; 

круглые столы; 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. 

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. 

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. 

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.); 

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; 
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открытые просмотры; 

дни открытых дверей; 

семинары-практикумы; 

совместные проекты и др. 

В рамках организации "Дней открытых дверей" в дошкольном образовательном 

учреждении в конце каждого учебного года проводится традиционное мероприятие с 

участием родителей и детей старшего дошкольного возраста "Паровозик знаний". Целями 

данного мероприятия являются ознакомление родителей с основными результатами освоения 

детьми реализуемой программы за учебный год, вовлечение родителей в совместную 

образовательную деятельность. 

Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет-

представительства ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить родителей 

с нормативно-правовыми документами, лицензионными документами учреждения, 

локальными актами, особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с 

достижениями и наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная лента, 

обновляется еженедельно фотогалерея. У родителей также есть возможность пообщаться на 

форуме, задать вопрос администрации. 

 

2.1.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнёрами 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Взаимодействие со школой осуществляется в соответствии с планом работы на год и 

на основании договора с МБОУ СОШ № 105 и МБОУ СОШ № 56. В процессе совместной 

работы решается следующая задача: установление преемственных связей по содержанию, 

формам, методам и средствам обучения, адаптации детей к школе. 

Взаимодействие со школой по вопросам преемственности детей осуществляется через 

следующие формы работы: 

семинары, круглые столы, методические совещания; 

экскурсии; 

дни открытых дверей; 

взаимопосещение; 

оформление наглядных материалов для родителей и педагогов по вопросам 

преемственности; 

индивидуальные консультации с родителями; 

родительские собрания; 

анкетирование, тестирование родителей; 

проведение совместных музыкальных спортивных праздников и досугов; 

оформление выставок, фотоальбомов; 

проектная деятельность детей старшего дошкольного возраста; 

использование Интернет - ресурсов. 

Взаимодействие ДОУ с Другими учреждениями 

Маркетинговая деятельность МАДОУ осуществляется посредством установления 

договорных отношений с социальными институтами детства. Поддержанию стабильного 

рейтинга МАДОУ в микрорайоне способствуют следующие мероприятия: 

недели открытых дверей в течение года (1 раз); 

участие спортивной команды МАДОУ в соревнованиях различного уровня; 

участие педагогов в работе научно-практических конференций различного уровня; 

педагогическая практика студентов ЮУрГГПУ; 

проведение открытых мероприятий для педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений района, города и области; 

создание сайта МАДОУ в образовательной системе Интернета. 
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Взаимодействие МАДОУ с социальными институтами детства осуществляется на 

основании договоров и планов совместной деятельности по следующим направлениям: 

научно-практическое; 

физкультурно-оздоровительное; 

социально-коммуникативное. 

 

 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования и развития. Материально-техническая база соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН. 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями 

развития воспитанников 

 

Образовательные 

области 

Помещения Основные пособия и оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный - 

музыкальный зал 

Спортивное оборудование для проведения 

(физкультурных мероприятий: мягкие 

модули, сенсорные дорожки и др. 

спортивное оборудование 

Групповые помещения Уголки физического саморазвития, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет 

(изолятор) Процедурный 

кабинет 

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". 

Спортивные площадки на 

территории (2) 

Беговая дорожка, полосы препятствий, 

дорожка "здоровья" (для закаливания в 

летний период) 

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, детские компьютерные 

презентации по темам 
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Холл и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметов 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный - 

физкультурный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально значимых 

акций, интерактивная доска, 

мультимедийная установка, прожектора, 

микрофоны, синтезатор 

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, планы 

групп, этажей, участков детского сада, 

мультимедийное оборудование, подбор 

детских презентаций, видеофильмов по 

темам 

 Мышления, диаграмма времен года, 

планы групп, этажей, участков детского 

сада, мультимедийное оборудование, 

подбор детских презентаций, 

видеофильмов по темам 

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», цветники, 

огород, теплица 

Речевое развитие Групповые помещения Мультимедийное сопровождение 

образовательного процесса (по 

программе) театрализованные уголки, 

дидактические и развивающие игры, 

мультимедийное оборудование, подбор 

детских презентаций по темам, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Уголки музыкально-художественного 

творчества, зоны художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны 
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Музыкальный-

физкультурный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, интерактивная доска, 

мультимедийная установка, прожектора, 

микрофоны, синтезатор 

 Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Мебель, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, игры для 

коррекционных занятий, таблицы, азбука, 

картотеки игр для развития зрительного 

восприятия, оборудование для развития 

мелкой моторики и др. 

 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Мебель, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, игры для 

коррекционных занятий, таблицы, азбука, 

картотеки игр для развития 

фонематического слуха и речевого 

дыхания, оборудование для развития 

мелкой моторики и др. 

 

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, она 

насчитывает около 150 единиц методической литературы, медиатека для самообразования 

педагогов, специалистов и родителей воспитанников. В кабинете в свободном доступе для 

педагогов находится компьютер с программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, 

Excel и др., принтер, сканер. Для свободного пользования педагогов методический кабинет 

оснащен ноутбуками с доступом в интернет и виртуальный методический кабинет. 

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является 

информатизация образовательного процесса.  

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

Техническое обеспечение Количество 

АРМ администрации 3 

ПК 23 

АРМ педагогов 14 

принтеры 8 

сканеры 2 

ксероксы 3 

мультимедийное оборудование 14 
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выход в Интернет со всех ПК имеется 

точки Wi-Fi 3 

локальная сеть имеется 

интерактивная доска 14 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Учебно-методический комплекс (перечень программ, технологий и пособий)  

 Социально-коммуникативное развитие 
Перечень 

программ 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15) 

Развитие: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Булычевой А.И. - М:НОУ «УЦ им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 2015 г. 168 с 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с. 

Перечень 

технологий 

Комарова, Т.С. 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. 

Михайленко, И.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте/ И. Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: Сфера, 2008. 

Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком?/ И. Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры в детском саду/ И. Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 2009. - 96с. 

Ветлугина, Н.А. Нравственно-эстетическое воспитание ребёнка в 

детском саду/ Н.А. Ветлугина, Т. Г. Казаков и др. - М.: Просвещение, 

1989.-79с. 

Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/ 

К.Ю.Белая. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. - 64с. 

Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду/ Под 

редакцией Р.С. Буре. - М.: Просвещение,1987. 
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Учебно-

методические 

пособия 

Алябьева Е.А. Познавательное развитие ребенка: сказки о природе. -М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

Бабушкина Т. Что хранится в карманах детства. -М. Детский сад со всех 

сторон, 2004 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. -М.: Просвещение, 1991 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. - СПб.: Детство пресс, 2004 

Бутаков В. Социоигровая педагогика в детском саду: из опыта работы 

воспитателей. - М.: Чистые пруды, 2006 

Ваш ребенок. Безопасность и первая помощь: Пособие для родителей/ 

Российское общество Красного Креста. - М.: Вита-Пресс, 2000. - 96 с.: ил. 

Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по 

развитию дошкольника. - ТЦ Сфера, 2011 

Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребенка. - Серия «Я - 

человек». - М.: Школьная Пресса, 2008. - 24 с.: цв. ил. - («Дошкольное 

воспитание и обучение - приложение к журналу «Воспитание дошкольников»; 

вып. 156). 

Воспитание положительых взаимоотношений дошкольников в совместных 

играх. - Магнитогорск, 1991 

Воспитание этикета у детей дошкольного возраста: методическое пособие. - 

Челябинск, 2007 

 

Глозман А. Учите мальчишек мастерить. - М.: Чистые пруды, 2006 

Граббет Р. Игры для малышей от 2 до 6 лет/ пер. с нем. О.Асписовой. - 

«Росмэн-Пресс» 2001 

Дети и дорога. Дошкольник на улице. Методический комплект для 

воспитателей детских садов. - Челябинск, 1993. - 125 с. 

Дронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: пособие для 

дошкольных образовательных учреждений. - Линка-Пресс, 2009 

Дронова Т.Н., Карабанова О.А., Соловьева Е.В. Ира в дошкольном возрасте: 

пособие для воспитателей детских садов. - Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2002 

Еремеева В.Д. мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по разному. 

Нейропедагогика. - «Учебная литература», 2005 

Иванова Н.В. Бардщинва Е.Ю. Калинина Е.Ю. Социальное развитие детей в 

ДОУ: методическое пособие. - ТЦ Сфера, 2008 

Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных 

учреждений России/ сост. Т.Н.Доронова. - «Линка-Пресс» 2006 

Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории и сказки/ сост. 

Русаков А.С. -М.: Обруч, 2015 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. - М. : Мозаика-Синтез. 2005 

Комлева Л.А. Дети и дорога. (О том, что стоит за строкой Правил дорожного 

движения, или как уберечь ребенка на дороге. Советы инспектора-практика). 

- Каменск-Уральский: Калан, 1997. - 24 с. 

Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ И.В. 

Кононова. - 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 128 с.: ил. - (Дошкольное 

воспитание и развитие) 

Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников. - М.: Линка-Пресс, 2016 

Красный, желтый, зеленый. Набор открыток. Стихи М. Владимова. - М.: Изд 

«Изобразительное искусство», 1972 

Курлехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «Детство пресс», 

2005 
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 21. Глозман А. Учите мальчишек мастерить. - М.: Чистые пруды, 

2006 

22. Граббет Р. Игры для малышей от 2 до 6 лет/ пер. с нем. 

О.Асписовой. - «Росмэн-Пресс» 2001 

23. Дети и дорога. Дошкольник на улице. Методический комплект 

для воспитателей детских садов. - Челябинск, 1993. - 125 с. 

24. Дронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском 

саду: пособие для дошкольных образовательных учреждений. - Линка-Пресс, 

2009 

25. Дронова Т.Н., Карабанова О.А., Соловьева Е.В. Ира в 

дошкольном возрасте: пособие для воспитателей детских садов. - 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002 

26. Еремеева В.Д. мальчики и девочки. Учить по-разному, любить 

по разному. Нейропедагогика. - «Учебная литература», 2005 

27. Иванова Н.В. Бардщинва Е.Ю. Калинина Е.Ю. Социальное 

развитие детей в ДОУ: методическое пособие. - ТЦ Сфера, 2008 

28. Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений России/ сост. Т.Н.Доронова. - «Линка-Пресс» 

2006 

29. Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории и 

сказки/ сост. Русаков А.С. -М.: Обруч, 2015 

30. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. - М. : Мозаика-Синтез. 2005 

31. Комлева Л.А. Дети и дорога. (О том, что стоит за строкой 

Правил дорожного движения, или как уберечь ребенка на дороге. Советы 

инспектора-практика). - Каменск-Уральский: Калан, 1997. - 24 с. 

32. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников/ И.В. Кононова. - 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 128 с.: ил. 

- (Дошкольное воспитание и развитие) 

33. Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников. - М.: Линка-

Пресс, 2016 

34. Красный, желтый, зеленый. Набор открыток. Стихи М. 

Владимова. - М.: Изд «Изобразительное искусство», 1972 

35. Курлехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: 

«Детство пресс», 2005 

Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер. - М.: 

Просвещение, 2007 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004 

Лукина Л.И. Безопасность ДОУ: Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. - 144с. - (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

Методические рекомендации по обучению детей навыкам 

наблюдения и безопасного поведения на улице во время движения родителей 

с детьми из дома в детский сад (ясли) и обратно. - Челябинск, 1989 

Методические рекомендации. «Организация работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях». - Челябинск, 2004 

Методическое пособие для педагогов и инспекторов ОГПН по 

обучению детей основам пожарной безопасности. «Пожарному делу учиться 

вперед пригодится». - Челябинск, 2005. - 43 с. 

Методическое пособие для педагогов: 25 лучших уроков и занятий по 

основам пожарной безопасности для детей. - Челябинск, 2003. - 76 с. 

Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей: развитие чувство юмора у 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: 

пособие для воспитателя. - «Линка Пресс», 2009 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. - М.: 

Обруч, 2012 

Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские./ 

под ред. Н.В. Микляевой, Н.Ф. Лагутиной. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

Настольная игра. Как избежать неприятностей?/ Игровой 

дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности: Во 

дворе и на улице 2 
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 Настольная игра. Как избежать неприятностей?/ Игровой 

дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности: Во 

дворе и на улице 2 

Настольная игра. Как избежать неприятностей?/ Игровой 

дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности: Дома 3 

Образовательная программа: Формирование у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения на дороге: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ / Сост.: Киселева Г.И., Яковлева Г.В., Мирошниченко О.Н. - 

Челябинск: Фотохудожник, 2005. - 70 с. 

Овчаренко Л.Н. Юные инспектора движения. - М.: ДОСААФ, 1983. - 

31 с., ил. 

Пенькова Л.А., Коннова З.П. Малышева И.В. Развитие игровой 

активности. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика -Синтез, 2006 

Разноцветные игры/сост.: Белая К.Ю., Сотникова В.М. -М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2007 

Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития 

навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. -Айрис Пресс, 2003 

Свирская Л.В. Утро радостных встреч: методическое пособие. -

«Линка Пресс», 2010 

Сороткина Н.М. История России. Правдивые сказки. -М.: Обруч, 2013 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения: Пособие для воспитателя дет. сада. - 3-е изд., испр. - 

М.: Просвещение 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Методическое руководство к 

наглядному пособию для детских садов «Правила дорожного движения» 

Три сигнала светофора: Дидакт. игры, сценарии вечеров досуга: Кн. 

Для воспитателя дет.сада: Из опыта работы/ В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, 

Т.А. Панина, С.А. Уклонская; сост. Т.Ф. Саулина. - М.: Прсвещение, 1989. - 

62 с.: ил. 

Трудовое обучение. Старшая группа. Занимательные материалы. - 

Волгоград: ИТД «Корифей» 2008 

Трудовое воспитание. Разработки занятий. Средняя группа. - 

Волгоград. ИТД «Корифей», 2009 

Убанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -М.: Мозайка-

Синтез, 2006 Воспитание 

Шлегер Л.К. Сад при обществе «Детский труд и отдых» -Детский сад 

со всех сторон, 2003 

Шуть Н.Н. Волшебные ключи игромастера. -СПб: Образовательные 

проекты, Обруч, 2013 

Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. -

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Яковлева Г.В. Трудовое воспитание дошкольника. -Челябинск: 

Цицеро, 2009 

Познавательное развитие 



97 

 

  

Перечень 

программ 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с. 

Развитие: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Булычевой А.И. - М:НОУ «УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2015 г. 168 с 

Перечень 

технологий 

Арапова - Пискарева, Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. Н.А. Арапова-Пискарёва - 2-е изд.- М.: Мозаика - Синтез, 

2006 

Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого 

мышления/ А.И. Савенков. - М.: Академия развития, 2010. 

Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие логического 

мышления/ А.И. Савенков. - Самара: Издательский дом "Федоров": 

Издательство "Учебная литература", 2012. - 32с.: ил. 

Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического мышления детей/ Л.Ф. 

Тихомирова, А.В. Басов.- Ярославль: ТОО «Академия развития», 1996. - 

240с. 
Учебно-

методические 

пособия 

Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в детском саду/ Е.А. 

Алябьева. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 160с. 

Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3-4 

лет. Рисуй, стирай и снова играй - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Волкова, С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для 

подготовки детей к школе/ С. И. Волкова.- 2-е изд..- М.: Просвещение, 2002.-

95с. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников: Пособие для воспитателя дет. сада. Под ред. Л.А. Венгера. 

Изд. 2-е, М.: Просвещение, 1987.- 96с. 

Колесникова, Е.В. Геометрические фигуры: Рабочая тетрадь для 

детей 5-7 лет/ Е.В. Колесникова. - М.: Сфера, 2012. 

Колесникова, Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-

трафаретами/ Е.В. Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду: Методическое пособие/ 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 208с. 

Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий/ Л.В. Куцакова.- М.: ТЦ Сфера, 2008. - 

240с. 

Лиштван, З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада/ 

З.В. Лиштван.- М.: Просвещение, 1981.-156с. 

Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук.: Популярное пособие 

для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1997. - 240с. 

Скоролупова, О.А. Покорение космоса: Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста / О.А. Скоролупова. - М.: Скрипторий 2003, 2010. 

Теплюк, С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста: пособие для педагогов дошкольных учреждений /С.Н. Теплюк. - 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 157с. 

Речевое развитие 
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Перечень программ 1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с. 

3. Развитие: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Булычевой А.И. - М:НОУ «УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2015 г. 168 с 

Перечень 

технологий 

Занятия по развитию речи в детском саду/ Под ред. О.С. Ушаковой. - 

М.: Просвещение, 1993. 

Колесникова, Е. В. Развитие звуковой культуры речи/ Е.В. 

Колесникова. - М.: ГНОМ - ПРЕСС, 1997. 

Колесникова, Ю.В. Я начинаю читать. Методика. Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет [Текст]/ Ю.В. Колесникова. - М.: 

Ювента, 2008. 
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Учебно-

методические 

пособия 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3 - 7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. 

(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ») (5). 

Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н., Макарова Н.Ш. Учим ребенка 

говорить: здоровьесозидающие технологии. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ и родителей/ Под ред. Л.Н. Засориной. - М.: ТЦ Сфера. 2009. 

- 128 с. (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ») (8). 

Веревкина Л.А. Родничок : пособие для воспитателей ДОУ. 

Челябинск - 2006 

Гербова В.В. Учусь говорить : Метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3 - 6 лет по программа «Радуга»/ В.В. 

Гербова. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2003. - 159 с.: ил. 

Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи... Методика п риобщения 

детей к чтению. - М.: Линка-Пресс, 2003. - 176 с. 

Занятия по развитию речи для детей 3 - 5 лет/ Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 192 с. - (Развиваем речь). 

Кузьменкова Е. как играть в стихи: Интегрированные занятия с 

использованием поэтических текстов для детей от четырех лет/ Елена 

Кузьменкова. - М.: Чисты пруды, 2008. - 32 с.: ил. - (Библиотека «Первого 

сентября», серия «Дошкольное образование» . Вып. 20). 

Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Мирошкина М.Н. Методика работы по 

развитию образной речи у старших дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. Часть 1. - М.: Центр педагогического образования, 2009. - 96 с. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для 

воспитателей и родителей. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мазаика-Синтез, 2005. 

- 152 с.: ил. 24 

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ 

Л.Е.Журова, Н.С Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская/ Под ред. 

Н.В.Дуровой. - М.: Школьная пресса, 2004. - 144 с. 

Осипова Л.Б. Использование наглядности в познавательном и 

речевом развитии дошкольников [Текст] : методическое пособие/ Л.Б. 

Осипова, Н.В. Ульянова. - Челябинск: Цицеро, 2013. - 44 с. 

Ракитина В.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей 

младшего школьного возраста: пособие для логопеда: в 3 вып. Вып 1: 

Животные в загадках в алфавитном порядке./ В.А. Ракитина. - М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 140 с.: ил. - (Библиотека логопеда). 

Ракитина В.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей 

младшего школьного возраста: пособие для логопеда: В трех выпусках. Вып 

2: Растительный мир в загадках в алфавитном порядке./ В.А. Ракитина. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 196 с.: ил. - (Библиотека логопеда). 

Рик т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. - М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2008. - 208 с. с ил. 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнатика для развития речи 

дошкольников: Пособие для родителей и педагогов/ Л.П. Савина - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. - 48 с.: ил. 

Самая первая детская книга. Книга о книге «Детская библиотека» 

А.Шишкова/ Сост. А.С.Русаков. - СПб.: Образовательные проекты; М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2012. - 128 с. 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - 2-е изд. М.: 

ТЦ Сфера, 2008. - 56 с. 

Экологические сказки: Для детей, родителей и педагогов/Сост. Л.П. 

Молодова. - Мн.: «Асар», 1998. 160 с.: ил. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Перечень программ Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с. 

Программа «Развитие»: Программа нового поколения для 

дошкольных образовательных учреждений. / Под ред. Л.А.Венгера, 

О.М.Дьяченко. - М. «Издательство ГНОМ и Д»,- 2002 

Перечень 

технологий 

Косминская, В.Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей[Текст]: лаб. практикум./ 

В.Б. Косминская, Н.Б. Колезова - 1987.- 128с. 

Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии [Текст]/ И.А. Лыкова. - М.: Карапуз- Дидактика, 2007. 

Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей [Текст]/ О.П.Радынова. - 

М.: «Владос», 1997. 

Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 

развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств [Текст]/ 

К.В.Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г. Рубан. - М.: «Виоланта», 1999. 

Тарасова, К.В. Программа развития музыкальности у детей [Текст]/ 

К.В. Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан. - М.: Центр «Гармония», 1993. 

Учебно-

методические 

пособия 

Алексахин Н.Н. Матрешка. - Народное образование, 1998. - 96 с.: ил. 

Бородкина Н.В. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми от 3 до 7 лет. / Н.В. Бородкина - Ярославль: 

ООО «Академия развития», 2012. - 160 с. - (Педагогам ДОУ) 

Грибовская А.А. народное искусство и детское творчество: Метод. 

пособие для воспитателей/ А.А. Грибовская. - М.: Просвещение, 2004. - 160 

с.: ил. 

Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд: 

тематическое планирование занятий/авт. -сост. В.Ю. Дьяченко [и др.]. - 2-е 

изд. - Волгоград: Учитель, 2012. - 271 с. 

Знакомство с пейзажной живописью. Знакомство с натюрмортом, 

2000. - 46 с. 

Изобразительная деятельность в детском саду (лепка, рисование). - 

Челябинск, 1997 

Изобразительная деятельность в детском саду (рисование, лепка). 

Методические реком. / Челябинск, 1997. - 18 с. 

Интеграция образовательного процесса на основе художественно-

эстетического воспитания/ под ред. Н.В. Микляевой. - М.: ТЦ Сфера 2013. - 

128 с. - (Библиотека журнала «Управления ДОУ») . (6) 

Калинина Т. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы./ спец. 

Выпуск газеты «Детский сад со всех сторон» №14-15 апрель 2005 

Карпов А.В. Волшебный лягушонок, или Как рисовать вместе с 

детьми. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. - 176 с. 

Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства: Программа развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе 

изодеятельности. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - 192 с. 

Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной 

школе: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез. 2008. - 64 с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 -4 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 56 с., цв. Вкл. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 48 с.: цв.вкл. 

Коллекция увлечений6 пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений/ автор - сост. Н.А. Рыжова. - М.: Линка-Пресс, 

2005. - 80 с.: ил. 
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 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 -4 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 56 с., цв. Вкл. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 48 с.: цв.вкл. 

Коллекция увлечений6 пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений/ автор - сост. Н.А. Рыжова. - М.: Линка-Пресс, 

2005. - 80 с.: ил. 

24. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. -2-е издание, 

исправленное. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с., цв. вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 144 с.: цв. вкл. 

Конощук С.И. Фантазии круглый год: [пособие для пед. коллективов 

детских садов, студентов, родителей]/ Светлана Конощук. - М.: обруч, СПб.: 

Образовательные проекты, 2011. - 208 с. 

Крижаускене П.П. Немного веревки, лоскутков и... фантазии. - М.: 

Молодая гвардия, 1982. - 127 с., ил. - (Мир твоих увлечений) 

Кудейко М. Если на улице дождь: Копилка идей для занятий с 

детьми/ Михаил Кудейко. - М.: Чистые пруды, 2008. - 32 с.: ил. - (Библиотека 

«Первого сентября», серия «Дошкольное образование». Вып 22). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст: учебно-методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2014. - 144 с., 

дораб. и доп. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа: учебно-методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012. - 144 с., 

переизд. дораб и доп. 

Лыкова И.А. Лепим игрушки. Лепка из пластилина. - КАРАПУЗ 

Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. - М.: ТЦ Сфера, 2001 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ-

ДИ27ДАКТИКА», 2007. - 144 с., 16 л. вкл., переиздание дораб. и доп. 

Мейстер Н. Шляпы из бумаги: моделирование из бумаги в детском 

саду/ Наталья Мейстер. - М.: Чистые пруды, 2007. - 32 с.: ил. - (Библиотека 

«Первого сентября», серия «Дошкольное образование». Вып. 4(16)) 

Мелих-Пашаев А. Ребенок любит рисовать. Как способствовать 

художественному развитию детей. - Дошкольное образование №6 2007 

Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельности на 

основе детского творчества в 3 ч. Ч 1. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 2016. - 128с. - 

(Библиотека Воспиателя). (10) 

Наши руки не для скуки. Домашний кукольный театр. Куклы, 

раскладные игрушки, открытки, сюрпризы. / «РОСМЭН», 1999 

Обучение рисованию в детском саду. Методические рекомендации/ 

Челябинск, 1997 

Острун Н., Киселева А. Самоделкин: 40 уникальных идей. - М.: 

Эгмонт Россия Лтд, 2002. - 92 с. - (Серия один дома) 

Прутковская С. Книжные затеи: о том, что можно делать с книгой 

малышам. - М.: Чистые пруды, 2007 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Пособие для воспитателей. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Просвещение , 1982. - 208 с.. ил., 16 л. вкл. 

Тимофеева Т.А. Детская изобразительная деятельность. - Челябинск, 

1999 

Уроки детского творчества. 200 оригинальных образцов поделок для 

детей дошкольного и школьного возраста. - «ВНЕШСИГМА», 2000 

Ходакова Н.П. От точки до пейзажа: методическое издание / Н. 

Ходакова, Ю. Бревнова. - М.:-обруч, 2012. - 112 с. 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. (Библиотека 

Воспитателя). (8) 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. - ВЛАДОС, 2000 
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 Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Пособие для воспитателей. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Просвещение , 1982. - 208 с.. ил., 16 л. вкл. 

Тимофеева Т.А. Детская изобразительная деятельность. - Челябинск, 

1999 

Уроки детского творчества. 200 оригинальных образцов поделок для 

детей дошкольного и школьного возраста. - «ВНЕШСИГМА», 2000 

Ходакова Н.П. От точки до пейзажа: методическое издание / Н. 

Ходакова, Ю. Бревнова. - М.:-обруч, 2012. - 112 с. 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. (Библиотека 

Воспитателя). (8) 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. - ВЛАДОС, 2000 

Шестакова А.В. РОСТОК: учебное пособие по художественно-

творческому развитию детей дошкольного возраста. - Челябинск, 1996. - 

192с., 16 цв. илл. 

 
Физическое развитие 

Перечень программ Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368с. 

Развитие: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Булычевой А.И. - М:НОУ «УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2015 г. 168 с 

Перечень 

технологий 

Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка [Текст]/ М.Д. 

Маханева. - М.: Аркти, 1997. 

Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления [Текст]/ В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.: Линка-пресс, 2000. 

Осокина, Т.И. Физическая культура в детском саду [Текст] / Т.И. 

Осокина. - М.: Просвещение,1986. - 304с. 
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Учебно-

методические 

пособия 

Алямовская, В.Г. Как воспитать здорового ребенка [Текст]/ В.Г. 

Алямовская. - М.: linka- press, 1993. Галигузова Л.Н., Мещерякова С. Ю. 

Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. - 32 с. 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура-дошкольникам. Младший 

возраст »-М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999 г. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие 

для родителей и воспитателей. - М.: Мозаика- Синтез, 2007. - 80 с. 

Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие / Г.В. 

Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. Сливина, Т.А. Чуманова; под общ. ред. Г.В. 

Каштановой. - М.: АРКТИ, 2006. - 104 с. 

Маханева, М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть [Текст]/ 

М.Д. Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. - 240 с. (Синяя птица) 

Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 

128 с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э. 

Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 144 с. 

Сековец Л.С. Коррекционнно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения. - 

Н.Новгород, Изд. Ю.А.Николаев, 168 с., илл. 

Шарманова, С.Б. Формирование правильной осанки в процессе 

физического воспитания детей дошкольного возраста [Текст]/: Учебное 

пособие / С.Б. Шарманова, А.И. Фёдоров, Г.К. Калугина. Челябинск: 

УралГАФК,1999.-208с. 

Региональный компонент 

Перечень программ 1. Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. - Челябинск: Взгляд, 

2005. - 239 с. 
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Учебно-

методические 

пособия 

Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия: пособие для ст. дошк и мл. шк. 

возраста/ Н.Ф. Виноградова, Л.А. Соколова. - М.: Просвещение, 2005. - 95 с..: 

ил. 

Грицишина Т. Маленькие туристы. География, краеведение, туризм в 

детском саду./ газета «Детский сад со всех сторон» № 36 (216) сентябрь 2004 

Даль В.И. Толковый Словарь русского языка: современная версия для 

школьников/ Владимир Даль. - М.: Эксмо , 2010. - 688 с. 

Даль В.И. Толковый Словарь русского языка: современная версия для 

школьников/ Владимир Даль. - М.: Эксмо , 2010. - 688 с. 

5. Епанчиков А.В. Лекарственные растения Урала и Зауралья. М.: 

Прометей. 1990. с. 192. 

6. Земскова-Названова Л. Люби и знай родной свой край: занятия по 

краеведению с малышами/ Людмила Земскова- Названова. - М.: Чистые 

пруды, 2006. - 32 с. -(библиотека «Первого сентября», серия «дошкольное 

образование». Вып. 6 (12)). 

Калашников В.Г. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. 

Альбом демонстрационных картин. - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС: 2007. - 96 с., 

цвет. 

Калашников Г.В. Гербы и символы: История российского герба. 

Альбом демонстрационных картин. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. - 32 

стр., цвет. 

Карданов А. Красная площадь. Книжка-картинка. - М.: Издательство 

«Детская литература», 1989 

Князева О.Л. Как жили люди на Руси: рабочая тетрадь для занятий по 

программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». - 

СПб.: Детство-Пресс, 1998. - 24 с.: ил. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебнометодическое пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб: Детство-Пресс, 1998. - 304 с., ил. 

Кузнецов В.Н. Всезнайка: стихи - В.Н. Кузнецов. - Челябинск: книга, 

2015. - 84 с.: ил. - Серия «Моя первая книга: Южный Урал». 

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 

М.: Линка-Пресс, 2003. - 200 с. 

Осетров Е.И. Моя Москва. Книжка-панорама. - М.: Издательство 

«Малыш», 1980 

Осипов Н.Ф. От Москвы до Ростова. Книжка-панорама. - М.: 

Издательство «Малыш», 1981 

От прибаутки до былины (Русский фольклор)/ Составитель В.П. 

Аникин. - М.: «Художественная литература», 1991. - 398 с. 

Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка...: пособие по нравств.-

патриот. Воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе традиц. 

отечеств. культуры /Е .В.Соловьева, Л.И. Царенко - М.: Обруч, 2011. - 144 с. 

Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной 

культурой. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. - (Библиотека Воспитателя) (4). 

Челябинск в стихах и загадках. Материалы из опыта работы по 

разработке вариативной части образовательной программы как необходимого 

условия построения эффективного образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. - Челябинск, 2010. - 14 с. 

Шатула И.С. Встреча в лесу. Рассказы для детей. - Челябинск, 

издательство «Фрегат», 1998. - 24 с. 

Южноуральские писатели - детям : хрестоматия для детей 

дошкольного возраста/ [сост. Т.Н. Крохалева]. - Челябинск: Взгляд, 2007. - 

175 с. 
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С целью мобильного проектирования образовательного процесса педагогами 

дошкольного учреждения разработан картотечный материал по блокам (совместная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьями воспитанников). Картотека систематизирована по видам деятельности (картотеки 

наблюдений, бесед, подвижных игр, опытов, художественного слова и пр.) в соответствии с 

возрастом детей (в каждой возрастной группе) и тематикой недели. 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» 

В настоящее время использование в образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста информационно-коммуникационных технологий стало необходимым 

условием обучения и социальной адаптации ребенка. 

Инновационные технологии позволяют поддержать мотивацию ребенка, 

заинтересовать его в получении и закреплении новых знаний, помочь найти свою нишу в 

окружающем его социуме. Реализуя данные технологии в образовательном процессе ДОУ, 

решаются следующие задачи: 

Повышение качества образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

Развитие интеллектуального, эмоционального потенциала и позитивных личностных 

качеств ребенка. Формирование мотивации и поддержание интереса детей во время 

непосредственной образовательной деятельности. 

Приобретение детьми практических навыков работы с компьютером в процессе 

совместной деятельности взрослого с ребенком, в процессе самостоятельной деятельности. 

Для ребенка дошкольного возраста игра - это ведущая деятельность, в которой 

проявляется, формируется и развивается его личность. И здесь у компьютера имеются 

широкие возможности, потому что правильно подобранные развивающие компьютерные 

игры и задания являются для ребенка, прежде всего игровой деятельностью, а затем уже 

учебной. 

Основные направления использования ИК-технологий в образовательном процессе 

ДОУ: 

оптимизация процесса электронного документооборота; 

создание электронных баз данных; 

повышение квалификации работников ДОУ; 

развитие материально-технической базы ДОУ; 

ведение сайта ДОУ; 

проведение методических мероприятий с использованием ИКТ; 

проведение конкурса методических разработок с использованием ИКТ; 

включение средств ИКТ в образовательную деятельность с детьми 5-7 лет; 

использование новых форм работы с детьми с применением ИКТ (целевые группы, 

участие в сетевых конкурсах, проектах, мероприятиях, публикации в Интернете); 

использование готовых цифровых образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. 

Созданные педагогами интерактивные игры, которые соответствуют программным 

требованиям. Интерактивные игровые средства позволяет создавать программа Workspace, 

Power Point и др. 
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3.3. Режим дня 

 

Режим дня группы раннего возраста (1,6-3 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.30 

Самостоятельная деятельность, игры 08.30-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  

09.00-09.10 

пг1 

09.20-09.30 

пг2 

Самостоятельная деятельность, игры 09.10-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)  10.20-11.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 

15.30–15.40 

пг1 

15.50-16.00 

пг2 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30–16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, уход домой 
16.50-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 
7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.30 - 9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)  9.00 - 11.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность,  11.00 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 11.30 - 12.00 

Дневной сон 12.00 - 15.00 
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Самостоятельная деятельность  15.25 - 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
16.30 –19.00 

 

Режим дня  младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд 

08.40-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.15 

Общественно полезный труд 09.15-09.25 

Непрерывная образовательная деятельность 09.25-09.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд 

09.40-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.30-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 11.55-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливание,  15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

17.00-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.15 
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Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.15-19.00 

 

 
Режим дня средней группы  (4-5 лет)   

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игра, самостоятельная деятельность, общественно полезный 

труд 

08.40-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.20 

Игра, самостоятельная деятельность, общественно полезный 

труд 

09.20-10.10 

Непрерывная образовательная деятельность 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке 10.30-10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.05 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.05-12.25 

Дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.00-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 
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Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой 

16.20-19.00 

 

 
Режим дня старшей группы (5-6лет)  

Холодный период 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.25 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный 

труд 

09.25-10.05 

Непрерывная образовательная деятельность 10.05-10.25 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный 

труд 

10.25-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.15-12.35 

Дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.00-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 
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Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

15.40-19.00 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, общественно полезный труд.  08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд. 

09.30-10.15 

Непрерывная образовательная деятельность 10.15-10.45 

Игры, общественно полезный труд, подготовка к прогулке 10.45-11.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.25-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.30 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры 15.30-16.40 

Непрерывная образовательная деятельность 16.40- 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.20-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 



111 

 

  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.15 

Прогулка, игры самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.15-19.00 

 
3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, территорией), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета 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. 

РППС выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

1) 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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 
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с разными материалами. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

предметно-пространственной среды учитываются имеющиеся в ДОУ материально-

технические условия, особенности контингента детей и родителей, возрастные особенности 

детей, национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

Согласно требованиям программы, в окружении ребенка находится стимулирующий 

материал трех типов: используемый как стимульный материал и подготавливающий ребенка 

к занятию, используемый в совместной и самостоятельной деятельности, позволяющий 

применять усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. Такое 

размещение материала позволяет обогащать и изменять среду в течение дня. 

 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел.  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) МАДОУ «Детский сад № 422 

г. Челябинска». Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»1, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года2 и 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию3; Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 1 июля 2021 №2/21). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в МАДОУ строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 
основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 
- государства и общества. 

                                            
1 Ст. 12 часть 91. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные 
программы среднего профессионального образования ... включают в себя примерную программу воспитания 
и примерный календарный план воспитательной работы. 
2 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 
3 протокол заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 
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Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в 

МАДОУ спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации. 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 
31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 
304-ФЗ «О внесении изменений 

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

- перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-
580, п.1а; 

- перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-
2582, п.2б; 

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

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 
утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 
«Образование»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 
№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 
№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
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гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского 

общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей программы воспитания детей 

дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих 

влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического 

развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного 

внесения в программы изменений, предопределенных документами стратегического 

планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к 

взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении социальных 

партнеров ОО. 

Под воспитанием понимается «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»4. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования5: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

                                            
4 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
5 Документ в разработке 
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консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания 

и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля, 

согласования ценностных установок и методологических подходов в ходе разработки 

программы воспитания рекомендуется применять Методологический стандарт6. 

В Программе используются следующие сокращения и определения: 
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дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника 

ДО в части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

Портрета Гражданина России 2035 года, для человека, освоившего 

программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОУ дошкольное образовательное учреждение 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная организация 

ПООП ДО Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Портрет 

гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов 

выпускника Документ в разработке 
 по уровням образования. 

УМО ОО учебно-методические объединения в системе общего 

образования ФГОС ДО федеральный государственный

 стандарт дошкольного 

образования 
 
 

 

 

4.1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» 

Цель и задачи программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание 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. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования - личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 
социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 
опыта социально значимых дел). 
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Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

4.1.2.Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем. 

Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина 

России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: -

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; -развитие личности ребенка 

в контексте сохранения его индивидуальности; -духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержания воспитания; -идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). 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 и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. 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 возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 
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Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 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. 

Принцип 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. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

4.1.3. Воспитательная среда МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

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. 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 
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с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 
насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 
ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 
смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие - это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее.
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4.1.4. Общие требования к личностным результатам выпускников МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов - выпускника ДОО 

и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

Таблица 1 

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно-

нравственных 

ценностей на уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет

 выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность

 идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах

 обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой 

родине, 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных ценностей. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее

 ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую 

Родину 

и имеющий представление о 

России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к

 людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные символы;

 демонстрирующий 

- имеет представления

 о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

- проявляет
 нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 

к семье; 

- проявляет
 ценностное отношение 

к прошломуи будущему -своему, своей 

семьи, своей страны; 

- проявляет
 уважительное отношение 

к родителям, к старшим, заботливое 
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сопричастности 

к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в будущее. 

 интерес и уважение 

к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Активно участвующий в 

делах семьи, группы детского сада, 

своей малой Родины (города, села). 

отношение к младшим; 

- имеет первичные
 представления 

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России; 

- знает символы государства - Флаг, 
Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится

 образовательная 

организация; 

- проявляет высшие нравственные 
чувства: 

патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека; 

- имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

- проявляет
 познавательный интерес 

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

- проявляет интерес к 

государственным праздникам и имеет желание 

участвовать в праздниках и их организации в 

ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности. 

Развитие 

основ нравственной 

культуры. 

Формирование 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, религиозные 

особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий 

ценность 

человеческой жизни 

и неповторимость прав и 

свобод других людей. 

- имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

- имеет первичные
 представления 

о многонациональности России, 

об этнокультурных традициях, 

фольклоре 
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жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

основ 

межэтническо

го взаимодействия. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, включая 

людей с ОВЗ, эмоционально

 отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы гендерной 

идентичности, психологических и 

поведенческих особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

народов России. 

- понимает, что все люди имеют 
равные права и могут выступать за них. 
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3. Социальная 

направленность и зрелость. 
Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и

 принципиальность 

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение 

Развитие 

основ нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

3.1. Имеющий

 начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного и 

предметного окружения и себя самого 

в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-нравственные

 чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, 

- имеет первичные
 представления 

о нравственных ценностях в 

отношении общества,

 сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

- проявляет
 нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения 

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

- испытывает чувства
 гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 
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и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 к самому себе

 (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями 

и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающ

ий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию

 и заботе, 

к

 нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

- доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свое мнение; 

- способный выразить себя в 
игровой, 

досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

- самостоятельно применяет 
усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

- преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

- способен к творческому 
поведению 

в новых ситуациях в соответствии 

с принятой системой ценностей; 

- выражает
 познавательный интерес 

к отношениям,

 поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии

 с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

- задает вопросы взрослым; 

- экспериментирует в сфере 
установления 

отношений, определения позиции 

в собственном поведении; 
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   в случае затруднений обращаться за 

помощью; 

- осознает возможности 
совместного поиска выхода из сложившейся 
проблемной ситуации или принятия решений; 

- использует тактики
 разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения 
других людей; 

- умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

- пытается соотнести свое 
поведение с правилами и нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное 
состояние; 

- имеет свое мнение, может его 
обосновать; 

- осознает, что существует 
возможность 

влияния на свое окружение, 

достижения чего-либо и необходимость 

нести за это ответственность, что

 способствует 

постепенному приобретению

 навыка 

принимать осознанные решения; 

- имеет начальные способности 
управлять своим поведением, планировать свои 
действия: 

- старается не нарушать правила 
поведения, 

испытывает чувство неловкости, 

стыда в ситуациях, где его поведение 
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неблаговидно; 

- поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 
поступках. 



 

127 

 

 

4.Интеллектуальная 

самостоятельность. Системно, 

креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов 

 4.1. Способный выразить 

себя в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий самостоятельность и 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании . 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий основами 

художественноэстетического вкуса. 

Эмоционально 

- проявляет любознательность и 
интерес 

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых 

и незнакомых взрослых); 

- проявляет инициативу по 
улучшению 

качества жизни окружающих людей в 

процессе постановки и посильного решения

 практических проблем 

в реализации собственных проектных 

замыслов; 

- проявляет инициативу в 
получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью 

в саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 
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  отзывчивый к душевной и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску решений в 

зависимости от знакомых жизненных 

ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство и 

стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных и 

практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения. 
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5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий

 собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

Формирование 

основ 

информационной и 

экологической 

культуры. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от воображаемого и 

виртуального и действовать сообразно 

их специфике. 

5.2. Способный общаться 

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

- осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства 
сетевого 

взаимодействия для

 установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими людьми; 

- понимает прагматическое 
назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
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  здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 

6. Экономическая 

активность. Проявляющий 

стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за 

счёт высокой экономической 

активности и эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности 

Развитие 

основ нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда. 

6.1. Ценящий труд в семье 

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к результатам 

своего труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой деятельности, о роли знаний, 

науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми 

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

- имеет первичные
 представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

- проявляет уважение к людям 
труда в семье и в обществе; 

- проявляет навыки
 сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 
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7.Коммуникация 

и сотрудничество. 
Доброжелательно, 

конструктивно 

и эффективно 

Развитие 

основ нравственной 

культуры. 

Формирование 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

- умеет выслушать замечание и 
адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 

- умеет выразить и отстоять 
свою позицию, 
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взаимодействующий с 

другими людьми - представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке 

основ 

межэтническо

го взаимодействия. 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным общественным нормам 

и правилам поведения, владеет 

основами управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

7.3. Ориентирующийся 

в окружающей среде 

(городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет 

на физическое и 

психологическое воздействие на 

другого человека. 

а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); 

- не принимает лжи (в собственном 
поведении и со стороны других людей); 

- стремится обличить 
несправедливость и встать на защиту 
несправедливо обиженного; 

- выполняет разные виды
 заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

- умеет выступить и в роли 
организатора, и в роли исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь 
другим 

людям (сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и собственной инициативе. 
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8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий 

Формирование 

основ экологической 

культуры. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и оптимизмом, 

основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными представлениями об 

особенностях здорового образа жизни. 

- владеет основами умения 
регулировать 

свое поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

- знает и выполняет нормы и 

правила поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся 

к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности 

 

 8.3. Обладающий 

элементарными представлениями о 

правилах безопасности дома, на 

улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем объектам живой 

и неживой природы. 

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

-имеет донести свою мысль до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных средств 

общения; 
-спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится обсудить 
его с взрослыми без осуждения; 

-не применяет физического насилия и 
вербальной агрессии в общении с другими 
людьми; 

-отстаивает свое достоинство и свои 
права в обществе сверстников и взрослых; 

- помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права 

и 

д

о

с

т

о

и

н

с

т

в

о

; 
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9. Мобильность и 

устойчивость. Сохраняющий 

внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, 

профессиональную и 

образовательную мобильность, в том 

числе в форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, заданий и 

поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности 

и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения в зависимости 

от ситуации. 

- участвует в посильных 
общественнозначимых социальных проектах; 

- выполняет просьбы и поручения 
взрослых и сверстников; 

- умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

- адекватно оценивает результаты 
своей деятельности и стремится 

к их совершенствованию; 

- проявляет основы способности 
действовать в режиме многозадачности 
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4.1.5.Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ (таблица 1) 

к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть 

сформированы следующие качества: 

 

Таблица 2 

Портрет ребенка раннего возраста 
(Дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1.1. Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким. 
- имеет первоначальные 

представления о нормах, ограничениях и 
правилах, принятые в обществе; 

- проявляет эмоциональное 
отношение к семье; 

- проявляет интерес и желание 
участвовать в семейных праздниках и 
мероприятиях, организуемых 

в образовательной организации. 

2.1. Доброжелательный по отношению 

к другим людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание 

и сопереживание (социальный интеллект). 

- способен понять и принять, что 
такое «хорошо» и «плохо», что можно 
делать, а что нельзя в общении со взрослыми; 

- совместно взаимодействует с 
одним или несколькими детьми; 

- способен не мешать другим в 
играх и быту. 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и переживаниям 

(эмоциональный интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я», осознавать себя 

представителем определенного пола. 

- доброжелателен, проявляет 
сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых; 

- способен к проявлению 
настойчивости; 

- способен к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в общении 
с взрослыми 

и сверстниками, к инициативе в 

игре, в творчестве, в различных видах 

деятельности; 

- проявляет независимость, 
позицию «Я сам!». 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в поведении 

и деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным творчеством. 

- проявляет интерес к познанию 
окружающего мира; 

- эмоционально реагирует на 

доступные произведения русского 

народного творчества; 

- эмоционально воспринимает 

произведения искусства, музыки, народного 

творчества; 

- проявляет интерес к 
художественнотворческой деятельности 
(рисованию(лепке, конструированию и т.д.); 

- - эмоционально реагирует на 

красоту 

- в природе, быту и т.д 
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5.1. Владеющий устными средствами 

вербального и основами невербального 

общения. 

владеет речью, способен позитивно 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

6.1. Обладающий

 элементарными 

представлениями об

 особенностях 

гигиены, самообслуживания. 

- выполняет действия 
по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д.; 

- стремится быть опрятным, 
проявлять нетерпимость к неопрятности 
(грязные руки, грязная одежда и т.д.); 

- выражает желание в 
физической активности: подвижных играх, 
совместных с взрослыми делах; 

- способен к 
самообслуживанию (одевается, раздевается 
и т.д.), самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

- соблюдает гигиенические 
процедуры (чистит зубы, умывается и т.д.); 

- соблюдает элементарные 
правила безопасности в быту, в ОО, на 
природе. 

7.1. Имеющий элементарные 

представления о труде взрослых. 

7.2. Способный к 

самостоятельности при совершении 

элементарных трудовых действий. 

- поддерживает порядок в 
быту, после игр и т.д.; 

- выполняет элементарные 
трудовые поручения; 

- стремится к 
самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 
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4.1.6. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования 

Результаты 

освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения 

программы на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие

 основ 

нравственной 

культуры 

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. 

Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки. 

Проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к 

ним. 

Проявляет нравственные 

чувства, эмоциональноценностное 

отношение к семье. Проявляет 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. Знает 

символы государства - Флаг, Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой проживает 

ребенок и находится 

образовательная организация, в 

которой он воспитывается. 

Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека. 

Имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека,  

гражданина, семьянина, товарища 

Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

Имеет представления о 

символах государства - Флаге и 

Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение. Имеет представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении. Имеет представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка Проявляет интерес к 

общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе. Знает национальных 

героев и важнейшие события 

истории России и её народов. 

Знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), 



138 

138 

 

 

  их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями: 

Экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении. 

Способен самостоятельно 

действовать, 

в случае затруднений 

обращаться за помощью. Осознает 

преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений. 

Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). 

Слушает и уважает мнения других 

людей. 

Идет навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. Соотносит свое 

поведение с правилами и нормами 

общества. Управляет своим 

эмоциональным состоянием. 

Имеет свое мнение, может его 

обосновать. 

Оказывает позитивное 

влияние на свое окружение. 

Осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность. Способен 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия. 

Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. 

Проявляет поведение, 

которое в основном определяется 

представлениями о хороших и  

  

 плохих поступках.  
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Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Демонстрирует интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в 

обществе (коллективе сверстников 

в детском саду и новых общностях, 

в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых). 

Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения 

практических проблем в 

реализации собственных 

проектных замыслов. 

Инициативен в получении 

новой информации и 

практического опыта, мотивируя 

ее потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 

Владеет основами 

управления своим поведением и 

эмоциями в обществе, способен 

сдерживать негативные импульсы 

и состояния. 

Знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт 

, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.). Умеет донести 

свою мысль до собеседника 

на основе его личностных 

(возрастных, национальных, 

физических) с использованием 

разных средств общения. 

Имеет первичные 

представления о социокультурных 

ценностях, основанных на знаниях 

национальных традиций и 

обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства. 

Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности. 

Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии 

с социокультурными 

ценностями. 

Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. Имеет 

элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

Имеет первоначальные 

навыки командной работы, в том 

числе в разработке и реализации 

учебных и 

практикоориентированных 

проектов. 

Имеет представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

Поддерживает опрятный внешний 

вид. 

Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 
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Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

Имеет первичные 

представления о 

многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

Спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми. 

Не применяет физического 

насилия 

и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых 

с помощью рациональной 

аргументации. Помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство. 

Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и культуре. 

Способен 

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Имеет начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

Использует простые 

средства сетевого взаимодействия 

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми. 

Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

символические средства 

представленияинформации 

для создания

 моделей 

изучаемых объектов 

и процессов. 

Самостоятельноорганизует 

поиск информации 

Критически относится 

к информации 

и

 избирательности её 

восприятия; 

Уважительно

 относится к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности других 

людей. 
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Формирование 

основ экологической 

культуры. 

Имеет первичные 

представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном 

отношении к собственному 

здоровью. Проявляет 

разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

природе. 

Имеет начальные знания о 

традициях нравственноэтическом 

отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики. 

Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

Проявляет интерес 

и ценностное

 отношение 

к природным

 явлениям 

и разным формам жизни; 

понимание роли человека 

в природе. 

Бережно относится 

ко всему живому. 

Имеет первоначальные 

представления о

 влиянии 

природного окружения 

на жизнь и деятельность 

человека. 

Воспитание 

культуры труда 

Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

Не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

Стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного. 

Имеет представления о 

ведущей роли образования и 

трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества. 

Проявляет уважение 

к труду и творчеству 

взрослых и сверстников. 

Имеет представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 
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 Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

Может выступать в разных 

ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии. 

Оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. Имеет 

первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях. 

Проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в трудовой 

деятельности. Активно участвует 

в общественно полезной 

деятельности. 

Умеет выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. 

Соблюдает порядок на 

рабочих местах (в школе, дома и 

пр.). 

Бережно относится к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 
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Раздел 4.2. Содержание программы воспитания МАДОУ «Детский сад №422 г. 

Челябинска» 

4.2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования духовно-

нравственных ценностей в дошкольном образовании 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие.  

Таблица 4 
Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 
Образовател

ьная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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. Познавательное 

развитие 

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 как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 
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Художествен

ноэстетическое 

развитие 

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. 

Физическое 

развитие 

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.). 

- 7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей.  
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Таблица 5 
Модули Программы воспитания  
Модули 

Программы 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОУ, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ 

Возможные виды 

и формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной культуры 

Формировать у ребенка: 

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 
гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности 

и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 
милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания - совесть, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

- Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение к 
младшим и старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 
поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 
различать хорошие и плохие поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 
поведение по отношению к другим людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 
ситуацию. 

- Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 
принятии решений. 

-Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые при 

необходимости могут 

повторяться в 

расширенном, 

углубленном и 

соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз. 

Эти циклы 

представлены 

следующими 

элементами: -Погружение 

- знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и 

пр. 

-Разработка 

  



146 

146 

 

 

 

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 
человека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 
о правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

коллективного 

проекта, в рамках 

которого создаются 

творческие продукты. 

-Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

Последовательнос

ть циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться с 

яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и 

методы работы по 

реализации каждой 

Формирование 

семейных ценностей Формировать у ребенка: 

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к 
семейным обязанностям. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 
близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 
устанавливать приоритеты. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
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Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

Формировать у ребенка: 

- Представления о символах государства - Флаге, Гербе Российской Федерации, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация; 

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 
правам и обязанностям человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе. 

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям 
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- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 
межнационального общения. 

- Стремление и желание участвовать в делах группы. 

- Уважение к защитникам Родины. 

- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 
народов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация 

одновременно. 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны 

быть определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

В течение всего 

года воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на основе 

наблюдения за 

поведением детей. 

В фокусе 

педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

Формирование 

основ межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание уважения 

к людям других 

национальностей) 

Формировать у ребенка: 

- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 
зрения. 

- Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

- Уважение к культурным и языковым различиям. 
- Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом. 

- Сознательность и умение бороться с более слабыми формами дискриминации 
или оскорблениями, например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми 

и этническими меньшинствами. 

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не понимают ее. 

- Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
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Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей (Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Формировать у ребенка: 

- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 
творческой деятельностью. 

ценности и ее проявление 

в его поведении. 

  



150 

150 

 

 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценностях) 

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 
произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-
культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Формирование 

основ экологической 

культуры (Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Формировать у ребенка: 

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 
природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 
среды и бережного обращения с ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека. 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 
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Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к труду) 

Формировать у ребенка: 

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 
в выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 
других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 
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4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ «Детский 

сад №422 г. Челябинска» 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их 

усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности 

в ОО. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 

опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 
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- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

. интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

. дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 
театральных постановках; 

. дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 

. групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с 

портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования и с базовыми духовнонравственными ценностями. Целевые 

ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков основной 

образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 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, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 
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- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке культурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе ГБДОУ является нравственно-патриотическое 

и физическое воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это 

усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная 

работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления 

страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный 

режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший 

дошкольный возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 

том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, 

понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ 

и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал 

и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, 
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кластерные и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. 

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные 

курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах 

и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе 

встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, 

возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОУ: школа и детские сады г. 

Челябинска, Детская библиотека, музеи города, детские театры. Разработан план взаимодействия 

ДОУ с различными учреждениями с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям 

детей и эмоциональной насыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 
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возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная 

работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 
посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
-  

Раздел 4.3. Организационные условия реализации программы воспитания 

4.3.1.Общие требования к условиям реализации программы воспитания МАДОУ 

«Детский сад №422 г. Челябинска» 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной 

среды; 
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 
- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 
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- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

(Общие требования, сформулированные в ОО, по отношению к воспитывающей среде на 

основе Методических рекомендаций.8) 

4.3.2.Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том числе, 

профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

4.3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие 

должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 

уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 

соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса 

требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 

последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на 

его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно 

тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, 

тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 
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(учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по 

таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность 

педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей 

информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Таблица 6 
Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность 
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 в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

- проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

  



160 

 

 

 деятельности педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся 

и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

-организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  
 

4.3.4.Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детского 

сада №422 г. Челябинска»; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее - ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 
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ДОУ) 

4.3.5.Информационное обеспечение реализации программы 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности 

педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы 

они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского 

сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 

общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.  

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать на сайте учреждения: 

http://madou422.ru/sveden/education/   
 

4.3.6 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования - приоритетное направление образовательной политики государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует 

условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого 

ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного 

благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся 

поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического 

оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований - оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены 

на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

http://madou422.ru/sveden/education/
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соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: http://madou422.ru/sveden/education/  

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ - это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания 

будет максимально продуктивным и эффективным. 

Таблица 7 
Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми 

и ведущей деятельностью для них является игра; 

Участок детского 

сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, 

спортивный участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной 

активности включают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкал

ьный зал 

Кабинеты 

специалистов (учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, педагог-

психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- 

психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

http://madou422.ru/sveden/education/
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ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 
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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 ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная 
для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 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 развивается 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 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. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 
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ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) 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. 

 

4.3.8.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей - 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников 

удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОУ 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется старшим воспитателем, специалистами и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью ДОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному образованию; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; 

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов; 

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОУ; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой 

возрастной группы; 

- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений, точки роста работы коллектив ДОУ.    Примерные задачи для воспитательной работы с детьми  

 

Задачи: 

1 младшая группа 

 (2-3 года) 

Задачи: 

- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.). 

- Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызвать интерес к труду 

близких взрослых. 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Задачи: 

- Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с 

товарищем. - Приучать детей к вежливости. 

- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и др.). 

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 

напоминать их имена и отчества. 
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- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Задачи: 

- Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, 

любят друг руга. 

- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

- Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении. 

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, 

достопримечательностями. 

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу. 

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении. 

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Задачи: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение 

к окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их. 

- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

- Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества. 

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Санкт-Петербурга, о замечательных 

людях, прославивших родной город. 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

- Воспитывать любовь к Родине. 

- Формировать представление о том, что Российская Федерация - многонациональная 

страна, Москва - главный город, столица нашей Родины. 

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Задачи: 

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны. 

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей. 

- Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий. 

- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеи, выставки и др.). 

- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива. 

- Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

- Углублять и расширять представления о Родине - России. 

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. 

- Закреплять представления о символике России. 

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

- Расширять представления о Москве - столице России, о государственных праздниках. 
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- Знакомить с выдающимися космонавтами России. 

- Углублять знания о Российской армии. 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов.  

 

 

5 Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 
Муниципальное автономное дошкольного образовательное учреждение «Детский сад № 422 г. 

Челябинска» (далее МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска») функционирует с 1980г. 

В МАДОУ «ДС №422 г. Челябинска»» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 19 часов). Количество групп 

определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного 

финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм. 

 Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей, возраста и пола. Основной целью деятельности МАДОУ «ДС 

№422 г. Челябинска» является образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Основными видами деятельности является реализация:  

- основных образовательных программ дошкольного образования;  

- присмотр и уход за детьми;  

-адаптация образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Федеральные документы в соответствии с которыми разработана Программа: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федрации от 17.10.2013 г. 

№ 1155); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-Примерная ООП дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г №2/15) 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 

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

общественного питания населения» от 27.10.2020г. № 32; 

-СанПиН 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды» от 2.01.2021г. №2 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС №422 г. 

Челябинска» - образовательная программа, направленная на обучение и воспитание 

воспитанников с 1 года до прекращения образовательных отношений с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников. Основная 

образовательная программа МАДОУ «ДС №422 г. Челябинска» (далее – Программа) разработана 

творческой группой педагогических работников с привлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО) и Примерной рабочей 
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программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (далее – ПРПВ), а также: образовательной программой 

дошкольного образования: «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; образовательной программой дошкольного образования 

«Развитие»/ Под редакцией А.И. Булычевой, программы воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш дом - Южный Урал»/ Научный 

редактор и составитель Е.С. Бабунова. 

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.  

Дополнительный раздел содержит краткую презентацию Программы, Учебный план, 

Календарный учебный график, Календарно-тематический план воспитательной работы. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 
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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 нормативным документом МАДОУ «ДС 

№422 г. Челябинска». 

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 сформирована как локальный акт МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 422 

г. Челябинска» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 1,6 до 8 лет. 

В МАДОУ функционируют 12 групп, из них 7 групп общеразвивающей направленности, в 
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которых реализуется основная образовательная программа дошкольного образования, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, 2 группы комбинированной направленности 

для детей с ТНР, 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, 

образовательная деятельность в которых осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. Из числа групп общеразвивающей 

направленности функционируют 2 группы для детей раннего возраста (от 

1 г. 6 мес. до 3 лет), 10 групп для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет). Из числа групп 

комбинированной направленности для детей с ТНР функционирует 1 группа для детей 4-5 лет, 1 

группа для детей 5-6 лет. Из числа групп компенсирующей направленности: 1 группа для детей 4-

6 лет с ТНР; 1 группа для детей с 5-6 лет с ТНР; 1 группа для детей 4-7 лет с нарушениями зрения. 

Режим работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 422 г. Челябинска» с 7.00 до 19.00 часов ежедневно, выходные дни: суббота и 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Все группы функционируют в режиме двенадцатичасового пребывания воспитанников. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования, соответствуют возрастным особенностям детей и способствуют их 

гармоничному развитию.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. Питание детей организуется в соответствии с меню. МАДОУ работает по 

графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы: с 07.30 до 17.30. В ДОУ разработаны режимы, которые соответствует 

функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья на холодный/теплый 

период года гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок (отмена или 

сокращение прогулки в соответствии с СанПиН), адаптационный режим для детей раннего 

возраста. Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении.
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