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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования дошколь-

ной 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 поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного 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.  

ППС – предметно-пространственная среда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольное отделение МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»   

функционирует с  июня 2015года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством об-

разования и науки Челябинской области №12341, серия74Л02 № 0001479 от 14.03.2016г. 

В   ДО МБОУ «Школа интернат спортивного профиля «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 об-

разовательного процесса с учетом санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей, возраста и 

пола.  

Основной целью деятельности ДО МБОУ «Школа -интернат спортивного профиля 

 «г. Челябинска» является образовательная деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

-основных образовательных программ дошкольного образования; 

-присмотр и уход за детьми; 

- адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

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

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

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

разовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, обязана самосто-

ятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную программу дошкольного об-

разования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДО МБОУ «Школа ин-

тернат спортивного профиля г. Челябинска» образовательная программа, направленная на обу-

чение и воспитание воспитанников с трех лет до прекращения образовательных отношений  с 

учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных возможностей воспитан-

ников. 

 Основная образовательная программа (далее – Программа разработана творческой груп-

пой педагогических работников с привлечением родителей (законных представителей) воспи-

танников 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). 

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 испол-

нения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

чающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О 
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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 Про-

граммы, 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 дошколь-

ного 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-коммуника-

тивное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетиче-

ское развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. В том числе, в данном разделе опи-

саны 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 обра-

зовательной деятельности разных видов культурных практик, способы и поддержка детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков. 

Организационный раздел Программы    содержит   описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния, включает   режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, меропри-

ятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, фор-

мированию и развитию личности обучающихся в ДО.  

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 образова-

тельная деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные 

планируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые явля-

ются нормативно-управленческим документом ДО МБОУ «Школа интернат спортивного про-

филя г. Челябинска» 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Программа направлена на: 

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

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

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 эмо-

ционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала 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 об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских 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 направлен-

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

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

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

здоровья детей. 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
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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 до-

школьного 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 об-

разования); 

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

ником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

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

ства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ре-

бенка в зоне его ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

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

мально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными возмож-

ностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей; 

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 об-

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

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа пре-

емственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом инфор-

мации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произволь-

ности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную си-

стему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 
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1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ   ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

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

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ре-

бенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых че-

ловеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Осо-

бенностью 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 деятельно-

сти. 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 новообразова-

ниях, достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо 

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

ное 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 происхо-

дит 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) свободного само-

деятельного характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характер-

ными проявлениями того, что именно традиционно «детские» виды деятельности соответ-

ствуют основному руслу психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, их 

безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечело-

веческого 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 фор-

мирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно обнаруживаю-

щих 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 осо-

бенностям возраста, а на их основе. Данные специальных исследований и опыт лучших дет-

ских учреждений показывают, что сама логика развития детских видов деятельности и детских 

форм познания мира, если ими разумно руководить, подводит к зарождению новых психиче-

ских качеств и, в конечном счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит 

скачкообразный характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психоло-

гические 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 дру-

гие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и спо-
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собностями, только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обу-

чении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 

развитие. 

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

дый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценно-

стям и новым возможностям в познавании мира. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает усло-

вия 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 эле-

ментарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных обращен-

ных 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: пере-

мещению 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 по-

следующей жизни. 

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

дующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, 

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 свой-

ства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои дви-

жения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным поведением (в 

основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (самоуваже-

ния), зарождается любовь к близким взрослым. 

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

вательного, 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 раз-

вития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводя-

щего и творческого продуктивного воображения; формируются основы символической функ-

ции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ре-

бенок 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, 
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"другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о раз-

личных 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 чело-

века; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование дей-

ствительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинте-

ресное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается спо-

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

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивно-

сти, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справедливости, 

привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; получают новый тол-

чок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает 

способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособле-

нию 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 уче-

нию; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования теоретиче-

ского мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудно-

сти при решении учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для 

отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (му-

зыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора осу-

ществимости 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 за-

висит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восхо-

дящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений (вы-

ражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует воз-

можность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны 

знать взрослые»  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к це-

левым 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 возмож-

ностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями 

здоровья)». 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня до-

школьного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
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дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ре-

бёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ре-

бёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необ-

ходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реа-

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

реализующей Программу. 

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

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освое-

ние Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей до-

школьного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федера-

ции; 

- решения задач: формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями; 

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

-информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно це-

лей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 -  аттестацию педагогических кадров; 

-  оценку качества образования; 

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

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

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

-  оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

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

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

участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

говариваться, 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; 
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ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, 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 же-

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

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

ными 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, интере-

суется 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. 

Оценка индивидуального развития детей. 

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

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работни-

ком в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошколь-

ного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

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

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выяв-

ление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

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

дителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития де-

тей. [1] 

Промежуточные планируемые результаты. 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

3 – 4 года: 

-антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

- воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной деятельности; 

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

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
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- самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведе-

ния во время еды, умывания; 

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

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет: 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

- выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 –  6 лет: 
- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

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

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от пра-

вильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

6 – 7 лет: 
- Антропометрические показатели в норме; 

- развиты основные физические качества; 

- выработана потребность в двигательной активности; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный. 

3 – 4 года: 

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

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

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

изменениях; 

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

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

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

в обсуждениях; 
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- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет: 

- проявляет интерес к новым предметам; 

- проявляет интерес к незнакомым людям; 

- проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 

изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

- включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире);  

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

3 – 4 года: 

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

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, муль-

тфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

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

кации, музыке; 

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

мания и употребления. 

4 -5 лет: 

- адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, муль-

тфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

- способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

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

мания и употребления. 

5 – 6 лет: 

- эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 
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- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отно-

шение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического тек-

ста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, инте-

рес к искусству. 

6 – 7 лет: 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

- эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

- эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и  

сверстниками 

3 -4 года: 

- владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудни-

честве); 

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

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

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

предложения взрослого; 

- обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

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

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

- проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовы-

вать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

- при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

- при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонаци-

онной выразительности речи; 

- способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками. 

5 -6 лет: 

- распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интона-

ционно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказы-

вать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 
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- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение вы-

ставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несо-

гласие с ответом товарища; 

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

6 – 7 лет: 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

- владеет диалогической речью; 

- владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

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

ных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения 

3 – 4 года: 

- Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения дру-

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

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

местной деятельности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания гово-

рит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

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

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

ний. 

4 – 5 лет: 

- способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое пове-

дение в зависимости от ситуации; 

- проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

- разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность дей-

ствий; 

- пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодар-

ность, просьба) без напоминания взрослых; 

- соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

- проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ро-

левого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеж-

дает, доказывает, объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 
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- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет: 

- поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способен планировать свои действия; 

- способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возраст. 

3 – 4 года: 

- стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

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

становку недостающими предметами, игрушками; 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

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

шие обобщения; 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под 

руководством взрослого; 

- способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависи-

мости от ситуации; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематиче-

ские изображения; 

- начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа простран-

ственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия); 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

- владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отно-

шения не выходят за пределы его наглядного опыта; 
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- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

6 – 7 лет: 

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач по-

ставленных самостоятельно; 

- в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

- находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др. 

 

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

роде. 

3 – 4 года: 

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

- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

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

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

особенностями их поведения; 

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

ствования, поведения. 

4 – 5 лет: 

- называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

- называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

- имеет представление об основных государственных праздниках; 

- знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в соот-

ветствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

- знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают ро-

дители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет: 

имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

- составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанно-

стей, семейных традициях; 

- об обществе, его культурных ценностях; 

- о государстве и принадлежности к нему; 

- мире. 
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Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями рабо-

тать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

3 -4 года: 

- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

- в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

- воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на об-

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

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

4 – 5 лет: 

способен: 

- понять и запомнить учебную задачу; 

- выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

- удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

- воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

- сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

5 – 6 лет: 

- имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить не-

большое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

- способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет: 

умеет: 

- работать по правилу; 

- работать по образцу; 

- слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- работать в общем темпе; 

- договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сю-

жетных 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: 
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 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 здо-

ровью; 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 коорди-

нации): 

 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 перешаги-

вании через предметы; 

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

произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направле-

нии; 

 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 ло-

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудо-

ванием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельно-

сти; 

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

движных 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: 
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- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере за-

грязнения, 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, гигиениче-

ских процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочув-

ствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

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

- 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 совершен-

ствовании: 

- 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 по-

мощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

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

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

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

низма, соблюдения режима дня; 

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

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
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- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и гори-

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

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

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, ше-

ренге; 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 совершен-

ствовании: 

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

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

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, полощет рот после еды; 

- 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 сформиро-

ванные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями орга-

низма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двига-

тельной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнеч-

ного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

нации): 

- мягко приземляться; 

- 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, мета-

ния, лазанья; 

- умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 
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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 совершен-

ствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (футбол); 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

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

спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям(футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально –коммуникативное развитие» 

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 бесе-

дах 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 по-

ведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах до-

рожного 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 прибли-

жается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 
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- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последова-

тельности; 

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

кладывает столовые приборы и т.п.). 

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

результатам: 

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

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

деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет: 

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, прояв-

лять 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 по-

ведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах до-

рожного 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 прибли-

жается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

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

тельности, 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; 
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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, 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 ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила ор-

ганизованного поведения в Учреждении. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

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

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

ход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

лиция»), 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 пове-

дения: 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, - при-

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

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

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

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

- может оценить результат своей работы; 

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

деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

композиторов; 

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

дям 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», «костю-

меры», «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 пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в Учреждении, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

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

ция»), 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 пове-

дения: 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; 
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- 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: 

- 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, ком-

позиторов; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

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

дям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Позна-

вательное развитие» 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

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

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

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

- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обсле-

довательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности: 

- 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 равен-

ство–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, мате-

риал); 

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

вания, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлени-

ями живой и неживой природы. 
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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) деятель-

ности: 

- 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, 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 явлени-

ями 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) деятель-

ности: 

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

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

городе, стране; 

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

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

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

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

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

 

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) деятель-

ности: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

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

конструктивных свойств; 

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, - ре-

ализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

ство 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 зада-

чей; 

- 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» 

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 сверст-

никами. 
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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 представ-

лений: 

- 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 воспроизво-

дить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия 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 понятия, лек-

сику, 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 представ-

лений: 

- способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на со-

бытия, которых не было в собственном опыте; 

- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персона-

жей. 
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Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизво-

дить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия 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 про-

изведения. 

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 представ-

лений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия 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 во-

просы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разго-

вора. 

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 пользу-

ется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 
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- 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 словосочета-

ния, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, со-

ставляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

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

нятия «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 представ-

лений: 

- 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 особенно-

сти. 

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 восприя-

тия и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

3 – 4 года: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

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

сонажей, явлений и называет их; 

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

рывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

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

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь 

на цвет и форму. 

Развитие 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, - ис-

пользуя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 
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- 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 но-

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

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

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

ный молоточек и др.). 

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, художе-

ственный 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 апплика-

ции. 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуаль-

ного замысла; 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной ли-

тературе; 

- 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 спо-

собы 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, медленно, 

быстро); 

- узнаёт песни по мелодии; 

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

заканчивать пение; 
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- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

- 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; 

- 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, художе-

ственный труд: 

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

рактерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

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

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

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

ции. 

Развитие детского творчества: 

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

зиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

декоративно-прикладное искусство); 

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

ция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

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

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

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

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

вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, 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 мело-

дии, вступлению; 
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6 – 7 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный 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 содержа-

ния; 

- 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; 

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 худож-

ника; 

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведе-

ния; 

- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, дина-

мику); 

- 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, усили-

вая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

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

бодно артикулируя и распределяя дыхание; 

- 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 неслож-

ный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

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

ные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

- называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Модуль «Наш дом-Южный Урал». 

Цели и задачи реализации модуля: 
 Способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям 

войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.  

Задачи:  

1. Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории наро-

дов Южного Урала.  
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2. Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию региона.  

3. Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности.  

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

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

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

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

игровой деятельности. 

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

с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразитель-

ной деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, рас-

тениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточ-

нять представления о пестушках,  потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; разви-

вать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по 

аналогии с готовыми текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, про-

изведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного об-

раза. 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: при-

родно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире ураль-

ского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствова-

ния, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, рас-

пространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного твор-

чества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизиро-

вать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышив-

кой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику обра-

зов. 
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5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и па-

мятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначе-

нии (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

Планируемые результаты освоения модуля: 

 3 - 4 года: 

1.  Знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  Имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3.  Знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой деятель-

ности. 

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

свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (ри-

сование, лепка). 

6. Имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в 

семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и празд-

никах семьи, домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. Имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. Знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

3. Знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представ-

ления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; разви-

вать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; разви-

вать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные 

песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. Передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках 

детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географиче-

ских зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов 

(озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обы-

чаям среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии 

с характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет пред-

ставление о региональных художественных промыслах; 
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5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни 

ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 

Модуль «Здоровый дошкольник». 

Цель: 

Структурно и функционально правильно сформированные стопы у ребенка к началу периода 

школьного обучения. 

Задачи: 

1.Формирование оптимального паттерна ходьбы. 

2.Инактивция мышечных напряжений и достижение сбалансированного тонуса   миофасциаль-

ных структур нижних конечностей.  

3.Укрепление гипотоничных и разгрузка гипертоничных мышц нижних конечностей. 

4. Развитие косых мышц живота, как непосрелственно влияющих на положение и функцию 

нижних конечностей ребенка. 

5.Встраивание структурно и функционально  восстановленных мышц и фасций в движение, 

обучение костно-мышечной системы ребенка оптимальным двигательным стереотипам. 

6. Обучение ребенка правильной постановке стоп в статических положениях и при выполнении 

упражнений. 

7.Обеспечение к за формированием стоп ребенка на протяжении периода дошкольного обуче-

ния. 

8. Формирование функциональной грудо -брюшной диафрагмы как ведущего звена в системе 

диафрагм, в которую входят и своды стоп. 

9.Создание внешних благоприятных условий для правильного формирования стоп у ребенка 

(рациональный двигательный режим, профилактика и коррекция избыточной массы тела, ги-

гиена стоп, ношение правильной обуви и др.) 

10. Формирование у детей мотивации к коррекции и сохранению достигнутого здоровья стоп. 

11. Формирование нормальной высоты поперечного и продольного сводов стопы. 

12. Развитие основных двигательных качеств, в которых стопы играют важную роль: быстрота, 

общая выносливость, координационные качества (ловкость, равновесие). 

Планируемые результаты освоения модуля. 

Итоговый результат: правильно сформированные, функционально полноценные стопы. 

Промежуточные результаты: 

-оптимальный паттерн ходьбы; 

-нормализация мышечного тонуса и его сбалансироанность между группами мышци отдель-

ными мышцами; 

-нормализация высоты сводов стоп:   продольного и поперечного; 

-функциональность стоп, включающая полноценные рациональные движения всех структур 

стопы; 

- повышение силовой выносливости косых мышц живота, их функциональность; 

- выравнивание положение таза; 

-улучшение показателей быстроты, общей выносливости, координационных качеств; 

- улучшение общего состояния здоровья ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИ-

ЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание Программы обеспечивает 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 вза-

имодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; форми-

рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

 деятельности 

Развитие игровой деятельности. 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспи-

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

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

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Ай-

рис-Пресс, 2004. 

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

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе дет-

ского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

6. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 

2008. 

8. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

10. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

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

Скрипторий 2003, 2010. 

12. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 

1991.  

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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13. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошколь-

ников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

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

нирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии ме-

роприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое 

пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова 

Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. 

М.: Корифей, 2008. 

6. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

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

Сфера, 2005. 

8. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с до-

школьниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

9. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подгото-

вительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

10. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая 

группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя 

группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпо-

сылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 

М.: Школьная Пресса, 2010.  

2. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

5. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

7. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

8. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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9. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. 

/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

10. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: 

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

11. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий  2012. 

Формирование положительного отношения к труду 

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

2004. 

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

Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2003. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольни-

ками по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: 

для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

5. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для ра-

боты с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Син-

тез, 2005. 

6. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое посо-

бие. М: Педагогическое общество России, 2005. 

 

«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 окру-

жающего 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 особенно-

стях её природы, многообразии стран и народов мира». 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016. 

Сенсорное развитие 

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

и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. Система ра-

боты. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
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2. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические празд-

ники, викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

3. Веракса Н.Е.Познавательно-исследовательская деятельность  дошкольников 4-7 

лет.Мозаика. Синтез 2017г. 

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

5. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

6. Дыбина О.В.Ознакомление спредметным и социальным .6-7 лет. окружением. 

Москва.Синтез 2017. 

7. Дыбина О.В.Ознакомление спредметным и социальным окружением. 5-6 лет 

Москва.Синтез 2017. 

8. Дыбина О.В.Ознакомление спредметным и социальным окружением. 4-5 лет 

Москва.Синтез 2017. 

9. Дыбина О.В.Ознакомление спредметным и социальным окружением. 3-4года. 

Москва.Синтез 2017. 

10. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. 

М.: Мозаика – Синтез, 2002 

11. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной пе-

дагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Маг-

нитогорск: МаГУ, 2003. 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 3-4 года Мозаика.Син-

тез 2017. 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 лет  Мозаика.Синтез 

2017. 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 5-6 лет. Мозаика.Синтез 

2017. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 6-7 лет Мозаика.Синтез 

2017. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007.  

2. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2005 

3. Павлова Л.Ю .Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-

7лет.Мозаика.Синтез 2017 

4. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для до-

школьников 3–4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

5. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по мате-

матике для дошкольников 5–6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

6. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Младшая группа. Москва. Синтез 2017. 

7. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Средняя группа. Москва. Синтез 2017. 

8. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Старшая группа. Москва. Синтез 2017. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
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1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Акаде-

мия,2005. 

3. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Акаде-

мия развития, 2010. 

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

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 1998. 

2. Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2–7 лет. М.: 

Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

3. Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

4. Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

5. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Москва.Синтез 2017. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-5 лет. Москва.Синтез 2017. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет. Москва.Синтез 2017. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. Москва.Синтез 2017. 

10. Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания детям 

седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

11. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

12. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

13. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

14. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и вос-

питателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

15. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с 

детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

16. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты за-

нятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

17. Смирнова О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». М.: Скрипторий 2003, 2011.  

18. Степанова О.А. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.3-4года 

Москва.Синтез 2017. 

19. Степанова О.А. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-5лет. 

Москва.Синтез 2017. 

20. Степанова О.А. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет 

Москва.Синтез 2017. 

21. Степанова О.А. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.6-7лет. 

Москва.Синтез 2017. 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружаю-

щему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-

зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 года. Москва Синтез. 

2017 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Москва Синтез. 

2017 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Москва Синтез. 

2017 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Москва Синтез. 

2017 

6. Комарова Т.С. Народное искусство детям. Москва.Синтез 2017 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

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

занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском 

саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Куцакова А.В. Художественное творчество и конструирование 3-4года. Москва. Синтез 

2017 

5. Куцакова А.В. Художественное творчество и конструирование 4-5 лет. Москва. Синтез 

2017 

6. Куцакова А.В. Художественное творчество и конструирование 5-6 лет.. Москва. Синтез 

2017 

7. Куцакова А.В. Художественное творчество и конструирование 6-7 лет. Москва. Синтез 

2017 

8. Куцакова А.В.  Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Москва. 

Синтез 2017 

9. Куцакова А.В.  Конструирование из строительного материала. Старшая группа Москва. 

Синтез 2017 

10. Куцакова А.В.  Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Подго-

товительная группа.Москва. Синтез 2017 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. 

Рн/Д.: Феникс, 2007. 

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

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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3. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров ми-

ровой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подгото-

вительная группы. М.: Вако, 2006  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

4. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Заце-

пина, М. Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002.  

5. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, обра-

зованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: ВЛАДОС, 2004. (Ро-

синка). 

6. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного воз-

раста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомен-

дации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

8. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного воз-

раста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

9. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к заня-

тиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.)». 

Перечень программ, технологий и пособий  

1. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

2. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4–5 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

3. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у 

дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

4. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. М.: Владос, 

2002. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.2 младшая группа. Москва.Синтез 

2017 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Москва.Синтез 

2017 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Старшая группа. Москва.Синтез 

2017 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

Москва.Синтез 2017 

9. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика .т Комплексы упражнений 3-7 

лет.Москва.Синтез 2017 

10. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения осанки у старших дошколь-

ников. – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

11. Правдов М.А. Особенности организации двигательной и познавательной деятельности де-

тей дошкольного возраста. М.: Канон-РООИ «Реабилитация», 2006. 

12. Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского Здоровый до-

школьник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие и 

воспитание дошкольника). 

13. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: Владос, 

2003.  

2.2.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

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

ластей 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 ре-

бенка): 

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, коммуника-

тивная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследова-

тельская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и дви-

гательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка».  

При определении структуры образовательного процесса используем положение концеп-

ции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осу-

ществляется 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: 

 в структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

 образовательная деятельность (занятие); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

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

Коротковой: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
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- 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 органи-

зации рабочего пространства); 

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

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ре-

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

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

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в  

семье Занятия 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, наблю-

дение, эксперименти-

рование, разговор, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнообраз-

ной, гибко меняю-

щейся предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самосто-

ятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных 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 сов-

местной 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 при-

сутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида де-

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

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
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Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опреде-

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

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слу-

шание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной кар-

тины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слуша-

телями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом этой дея-

тельности, который ежегодно утверждается директором. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей-

ствующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса: 

по формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье Занятия 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, наблю-

дение, эксперименти-

рование, разговор, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнообраз-

ной, гибко меняю-

щейся предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе, выстраивает на основе комплексно-тематической и предметно-средовой модели. 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

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

лагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы 

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

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

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных ви-

дов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более сво-

бодной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тема-

тическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель про-

сто не работает. 
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В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

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

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к вы-

бору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспита-

тель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосред-

ственно на предметную среду. Взрослый –организатор предметных сред, подбирает автоди-

дактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

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

Темообразующиефакторы: 

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

природные явления и общественные события, праздники.)  

-воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  

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

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

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

делать? Как это действует?»);  

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

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

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования це-

лостного образовательного процесса. 

 

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

Сроки   Примерные темы 

1-я неделя сентября 

 

 «Здравствуй, детский сад»- младшая гр, средняя гр. 

«День знаний» -  ст. гр., подгот. гр. 

2-неделя сентября 

 

«Мой дом»-2 мл.гр. «Мой город»-ср.гр «Моя страна»- ст.гр 

«Моя планета» - под.гр 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Животный мир» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба»- 2мл. гр, сред. гр  

«День народного единства» - ст.гр, подг.гр 

2-я неделя ноября «Я - человек» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

3-я неделя ноября «Транспорт» 

5-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 
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3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

5-я неделя декабря 

3-я неделя января 

«В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Театр» 

5-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта  «Женский день» 

2-я неделя марта  «Миром правит доброта 

3-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

4-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

1-я неделя  апреля «День смеха ,«Цирк» 

2-я неделя апреля «Космос» 

3-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

4-я неделя апреля «Мир природы» 

1-я неделя мая  «Праздник весны и труда 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «Вот мы какие стали большие» -2 мл.гр, ср.гр 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»-ст.гр, под.гр 

5-я неделя мая «Книжкина неделя» 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в дошкольном отделении: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодич-

ность 

Ответственные 

Диагностика физического развития 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возраст-

ных группах 

2 раза в год  

 

Ст. мед/сестра,  

врач- педиатр, врач 

ортопед 

воспитатели, 

инструктор физ-

культуры 

Двигательная  деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор физ-

культуры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в не-

делю 

 

Инструктор физ-

культуры, воспита-

тели 



52 

 

 

 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Все группы 1 раз в м-ц Воспитатели, ин-

структор физкуль-

туры 

6. Физкультурные праздники Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели,  

инструктор  физ-

ры  

7 Индивидуальная работа с 

детьми по физическому раз-

витию 

Все группы ежедневно воспитатели,  

инструктор  физ-

ры 

8 Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Все группы ежедневно воспитатели 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы 

 

 

2 младшая гр 

 

Средние гр, стар-

шие, подготови-

тельная 

сентябрь-3-я 

декада октября 

 

апрель, май 

 

2 раза в год 

 

Врач, старшая мед-

сестра 

 

 

Врач, старшая мед-

сестра 

1.1. Витаминотерапия – поливи-

тамины 

1.2. Массаж  

2. Период повышенной заболе-

ваемости 

Все группы 

 

 

 

По назначению 

врача 

1-я декада но-

ября – 2-я де-

када декабря 

По графику 

Врач, старшая мед-

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

Помощники воспи-

тателя 

2.1. Лекарственная терапия –  

оксолиновая мазь в нос 

2.2. Физиолечение  

 

2.3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

2.4. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной убрки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и под-

готовки к распространению 

гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

Врач, старшая мед-

сестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-я де-

када апреля 

Врач, старшая мед-

сестра 4.1. Физиолечение  

4.2. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной уборки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и под-

готовки к новому повыше-

нию заболеваемости 

Все группы 2-я декада ап-

реля – 1-я де-

када мая 

Врач, старшая мед-

сестра 



53 

 

 

 

5.2. Витаминотерапия – поливи-

тамины 

6 Период повышения заболе-

ваемости 

Все группы 2-я декада мая 

– 3-я декада 

мая 

Врач, старшая мед-

сестра 

6.1. Физиолечение – ингаляции  

6.5. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, влаж-

ной уборки, кварцевания. 

7 Период летней оздорови-

тельной работы 

Все группы июнь – август Врач, старшая мед-

сестра, воспита-

тели групп 7.1. Использование естествен-

ных сил природы 

Закаливание 

1.1. Ходьба босиком  Физкультур-

ные занятия 

 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз 

в день 

1.3 Гимнастика после сна с воз-

душными ваннами 

Все группы ежедневно воспитатели 

1.4  Полоскание рта после при-

ема пищи 

Все группы ежедневно воспитатели 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье Занятия образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Беседы 

Просмотр видео-

фильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные си-

туации 

Поисково-творче-

ские задания  

Объяснение  

Упражнения 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидак-

тические, творческие 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные поста-

новки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, теат-

рализованные, по-

движные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со сверст-

никами рассматрива-

ние иллюстраций 

Совместная со сверст-

никами продуктивная 

деятельность 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к при-

роде. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой дея-

тельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обуче-

ние 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрос-

лых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафиль-

мов 

Продуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ро-

левые, дидактические 

Совместный труд де-

тей 

Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диа-

фильмов 

 

 

Формы и приемы организации-образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье Занятия образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Беседа 

Коллекционирова-

ние 
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Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования. 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-эксперименти-

рование 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

Игры-эксперименти-

рования 

Игры с использова-

нием дидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его прак-

тическую деятель-

ность -предметную, 

продуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке при-

роды 

Продуктивная дея-

тельность 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за живот-

ными и растениями 

Совместное кон-

структивное твор-

чество 

Коллекционирова-

ние 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие». 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная де-

ятельность в семье 

занятия образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением ма-

лых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбель-

ные) 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Тематические до-

суги 

Фактическая беседа 

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров  

Игры в парах и сов-

местные игры 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры-драматизации 

 Совместные семей-

ные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 
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Сценарии активизиру-

ющего общения 

Имитативные упражне-

ния, пластические 

этюды 

Совместная продуктив-

ная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотво-

рений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и обыг-

рывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя 

-обучению составле-

нию описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного произве-

дения 

(коллективное расска-

зывание) 

Показ настольного те-

атра, работа с фланеле-

графом 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гим-

настики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имити-

рование 

Тренинги (действия 

по речевому об-

разцу взрослого) 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Индивидуальная ра-

бота 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 

Праздники и развле-

чения 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей 

Словотворчество 
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Рассказывание по ил-

люстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викто-

рины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печат-

ные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книж-

ном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проек-

тов 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание ил-

люстраций  

Театрализованная де-

ятельность 

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 дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Занятия образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза-

вершённого рисунка  

Коллективная ра-

бота  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-экспери-

ментальная деятель-

ность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание ин-

терьера  

Проблемные ситуа-

ции  

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные по-

казы 

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические 

праздники и развле-

чения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова-

ние с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная деятель-

ность 

Слушание (музы-

кальные сказки, ин-

струментальная му-

зыка) 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике  

– в сюжетно-роле-

вых играх 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Посещения музеев, вы-

ставок, детских музы-

кальных театров 

Прослушивание аудио-

записей. 
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Беседы с детьми о 

музыке Музы-

кально-дидактиче-

ская игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродук-

ций, предметов 

окружающей дей-

ствительности 

Рассматривание 

портретов компози-

торов 

 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидак-

тическая игра 

Индивидуальная ра-

бота  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

фильмов, фрагмен-

тов детских музы-

кальных фильмов 

 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

Составление компози-

ций танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-дидакти-

ческие игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр 

Просмотр иллюстра-

ций, репродукций кар-

тин, портретов компо-

зиторов 

Просмотр видеофиль-

мов 

Обучение игре на му-

зыкальных инструмен-

тах 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие». 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье Занятия  образовательная деятель-

ность в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на улице, 

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, 

-музыкально-ритмическая, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

 развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

Подвижные 

игры. 

Игровые упраж-

нения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 



59 

 

 

 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические 

 

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 худо-

жественных 

произведений 

 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК. 

Образовательная деятельность в ДО основана на организации педагогом различных ви-

дов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для инте-

грации всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке занятий игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида дея-

тельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятель-

ности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных фор-

мах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-пу-

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-

нием занятий. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-дра-

матизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок вре-

мени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

щения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-

школьном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом коммуника-

тивная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
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развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и об-

щения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-

дами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразитель-

ным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное вос-

приятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обес-

печивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

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

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и пове-

дения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализа-

цию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуника-

тивной, художественной и других видах деятельности; представляют собой организационные, 

образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста и нужда-

ются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самосто-

ятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во второй по-

ловине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творче-

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

практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Формы организации культурных практик: 

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

зация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение детьми иг-

ровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - 

Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, выра-

батывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в от-

вет на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов лите-

ратурных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального харак-

тера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: ма-

стерская «Лепбук» занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
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народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоми-

нания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, при-

родными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что по-

радовало?» и пр.) .Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-само-

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

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

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

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

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

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

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

экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 

свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения 

свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

странственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и прочее. К ним 

относятся: развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художе-

ственно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкаль-

ных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Виды детской деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая деятель-

ность 

Художе-

ственно – 

творческая де-

ятельность 

Познавательно – 

исследователь-

ская деятельность 

Трудовая дея-

тельность 

Двигатель-

ная дея-

тельность 

Культурные практики 

- ситуации общения 

(накопления поло-

жительносоциально 

– эмоционального 

опыта);  

- беседы и разго-

воры; 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рас-

суждение) 

-рассказывание 

(пересказывание); 

- декламация;  

- разучивание; - раз-

гадывание загадок;  

- речевые тренинги; 

-индивидуальные-

игры (сюжетно – 

ролевая, режис-

серская, игра, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивные) - 

игры с правилами;  

- совместные игры 

детей; 

- театрализован-

ные игры;  

- досуг здоровья и 

подвижных игр;  

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, аппли-

кация, 

конструирова-

ние из бумаги, 

художествен-

ный труд по 

интересам);  

-музыкальная 

гостиная;  

-чтение худо-

жественной 

литературы;  

-пение;  

-сенсорный и ин-

теллектуальный 

тренинг (дидакти-

ческие, 

развивающие 

игры и упражне-

ния);  

-опыты, экспери-

менты  

- наблюдения, в 

том числе на про-

гулке;  

-исследование;  

-моделирование;  

-коллекциониро-

вание;  

- индивидуаль-

ные трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-коллективные 

трудовые по-

ручения;  

-самообслужи-

вание;  

-совместный 

труд со взрос-

лым и детьми;  

-наблюдение 

за трудом;  

-утренняя 

гимна-

стика; 

 -подвиж-

ные игры с 

прави-

лами; 

 -игровые 

упражне-

ния;  

-двига-

тельные 

паузы;  

-строевые 

упражне-

ния;  
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- сочинение -подвижные игры; 

игры – фантазиро-

вание; -импрови-

зационные игры-

этюды;  

-дидактические 

игры (развиваю-

щие, музыкаль-

ные) 

-музыкально - 

ритмические 

движения;  

-игра на музы-

кальных ин-

струментах. 

-проектирование. -воспроизве-

дение конкрет-

ных трудовых 

действий. 

-спортив-

ные игры. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятель-

ности, 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 соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благопо-

лучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуще-

ственно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самосто-

ятельной 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 но-

вых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме-

нению 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, по-

иска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небреж-

ность, 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 дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявле-

нию инициативы и творчества. 
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3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктив-

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

    создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

    отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

    всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

    помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

    способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощуще-

ние возрастающей умелости; 

    в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта кри-

тики игровые персонажи; 

   учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

   уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков; 

   создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

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

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпи-

мость; 

   всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игро-

вой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является по-

знавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наря-

жаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костю-

мов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не до-

пускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руковод-

ство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объ-

единения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 
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побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

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 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном воз-

расте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя 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 для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта дея-

тельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 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 различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов де-

тей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (кон-

церты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода деятельно-

сти; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах де-

ятельности и различными средствами (игровой, конструктив-

ной, продуктивной, художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также исполь-

зование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой дея-

тельности (индивидуальной или кол-

лективной), где замысел, воплоще-

ние сюжета, выбор партнеров осу-

ществляется детьми без вмешатель-

ства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный ин-

терес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и не-

удачи, адекватно реагировать на них. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

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

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и живот-

ным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях 

и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих пред-

ставлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания 

у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с се-

мьями воспитанников. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанни-

ков являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные меж-

дународные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нор-

мативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследова-

ния основных направлений взаимодействия ДО и семьи (психолого-педагогическое сопровож-

дение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требую-

щими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с ро-

дителями: 

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

держанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного сужде-

ния о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотогра-

фии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед 

с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов 

и др.); 

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

новной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитан-

ника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических зна-

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

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

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

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досу-

гов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учре-

ждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного отделения активно используются как тради-

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

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы,  педагогические гостинные, 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче-

ские беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться 

в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание. Целью педагогиче-

ской беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключа-

ется в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по ини-

циативе и родителей, и педагога. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специ-

фикой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незна-

нием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса до-

школьного отделения. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родите-

лей. 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, 
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побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими пу-

тями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, 

что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

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 практиче-

ской помощи семье: 

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

телей, режим дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспи-

тания 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 включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 

- мастер-классы; 

-открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- совместные проекты и др. 

 

 

Перечень пособий 

1. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 

2. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

3. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение, 1985. 

4. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

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

6. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

7. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.: «Скрипто-

рий 2003», 2008.  

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Адресная 

направленность 

Формы работы Тема Дополнительный мате-

риал 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

1.Основные задачи и 

направления работы 

ДО.  

2. Знакомство родите-

лей с нормативными 

документами. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные про-

граммы 
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Все группы 

 

 

 

Маркетинговое  

исследование 

1.Создание банка дан-

ных по семьям 

2. Создание реклам-

ных буклетов, листо-

вок о деятельности 

сада. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетирование «Мой ребенок, его 

индивидуальные осо-

бенности» 

Анкета 

Все группы 

 

Субботник 

 

 

Подготовка помеще-

ний к зиме. 

Итоги диагностики 

Фото- отчеты на сайте  

Все группы 

 

 

Беседа 

Конференция для 

родителей  

 

Консультирование по 

вопросам воспитания 

детей. 

 

Методическая литература 

 

 

 

Все группы Праздники Тематические:  

осенние, 

Новогодние, 

К Дню 8 марта 

Выпускные 

Афиши - приглашения 

Для всех  желаю-

щих   

Совместное  

оформление  

творческих работ 

«Волшебная сказка 

золотой осени». 

Новогодняя игрушка. 

Выставки рисунков. 

 

 Выставки поделок, ри-

сунков. 

Все группы  

 

 

Мастер- классы Готовимся к Новому 

году вместе с ребен-

ком 

Фото- отчеты на сайте. 

Выставка поделок. 

Все группы  

 

 

 

Родительское со-

брание 

 

 

«Мы  одна семья» 

взаимный обмен мне-

ниями и идеями, сов-

местный выпуск 

Информационно педаго-

гические 

материалы, выставки 

детских работ 

Все группы 

 

День открытых  

дверей 

«Один день из жизни 

детского сада». 

 

Рекламные буклеты, 

методическая литература 

Афиши 

Все группы 

 

Спортивный  

праздник 

«День здоровья» Афиши 

Все группы Субботник 

 

 

Благоустройство тер-

ритории, подготовка 

к летней кампании 

Фото- отчеты на сайте и в 

блогах групп 

Все группы 

 

Консультация 

 

Необходимость  

развития мелкой мо-

торики у детей  

дошкольного возраста 

Методическая  

литература 
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Для родителей 

подготовительных  

групп 

Экскурсия 

с детьми 

в школу  

(по запросу) 

Знакомство со специ-

фикой работы 

школы 

Методическая  

литература 

 

Для родителей 

подготовительных  

групп 

Консультация 

совместно с кол-

лективом школы 

Готовность детей 

к школе 

Методическая 

литература 

Все группы 

1 раз в квартал 

Опрос родителей. 

 

Удовлетворенность 

качеством образова-

ния 

Анкеты 

 

Все группы Работа Интернет- 

представительств 

ДО 

Информирование о 

деятельности  ДО 

Информация 

Фотоотчеты 

 

2.6. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

  -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 по-

требностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

Программу в группах комбинированной  и компенсирующей направленности (в том числе и 

для детей со сложными (комплексными) нарушениями), учитывают особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

1. Выявление нарушения физического состояния детей и уточнение диагноза.  

2. Разработка системы физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактиче-

ских мероприятий в группах компенсирующей направленности.  

3. Обследование  детей  по возрасту, основному диагнозу, по структуре речевого 

дефекта.  

4.  Составление планов индивидуальной коррекционной работы.  

Коррекционная работа с детьми, имеющими особенности в развитии осуществляется 

в дошкольном отделении  МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» че-

рез систему коррекционно-образовательных услуг. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуемой в группах компенсирующей и комбинированной  направленности, рас-

считан с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, ос-

новными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 
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деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятель-

ность детей; взаимодействие с семьями детей реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами деятельности дошкольного отделения МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска», по выполнению Программы в группах компенсирующей и комбини-

рованной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая (инклюзивная) работа строится с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ и рекомендаций  психолого-медико-педагогической ко-

миссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинирован-

ной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДО 

(учителем-логопедом, дефектологом, инструктором по физической культуре), воспитате-

лями;  

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк). 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатыва-

ется и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинирован-

ной направленности обучаются и воспитываются по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

   Адаптированная образовательная программа дошкольного отделения МБОУ «Школа-

интернат    спортивного профиля г. Челябинска для воспитанников групп компенсирующей и  

комбинированной направленности с НОДА (далее – Адаптированная программа) разрабо-

тана в соответствии со Стандартом, Примерной программой на основе Вариативной пример-

ной адаптированной основной образовательной программы для детей с НОДА, Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

Адаптированная программа ориентирована на:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педа-

гогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,  учителей-логопе-

дов, инструктора по физической культуре 
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– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая  диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для корректировки 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образова-

тельной программы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе дошкольного отделения МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска  определено специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержа-

ния,  учебно-методические материалы и технические средства. Адаптированная образователь-

ная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ре-

бенка, структуры и тяжести недостатков, интегрированы необходимые модули коррекцион-

ных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с уче-

том:   

– особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями  (за-

конными представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между работниками ДО;  

Координация реализации программ образования (основной и адаптированной) осу-

ществляется на заседаниях ППк ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челя-

бинска с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образова-

тельных программ 

Нарушения опорно-двигательного аппарата занимают одно из первых мест в структуре 

отклонений физического развития детей и оказывают негативное влияние на ведущие физио-

логические системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную и др.), на пока-

затели здоровья и уровень работоспособности. Дети, воспитывающиеся в нашем учреждении, 

имеют ряд физических и психических особенностей. 

Из нарушений опорно-двигательного аппарата чаще всего встречаются нарушения 

осанки (гиперкифоз грудного отдела позвоночника, гиперлордоз поясничного отдела позво-

ночника, крыловидные лопатки, косой таз), сколиоз, воронкообразная деформация грудной 

клетки, вальгусная деформация нижних конечностей; гипермобильность суставов; гипо- и ги-

пертония мышц туловища и конечностей. Нарушения опорно-двигательного аппарата часто 

сочетаются с заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и нерв-

ной систем. 

Морфологические особенности заключаются в сниженной массе тела, слаборазвитой, 

ригидной грудной клетке, изменениями в компонентном составе тела (сниженными показате-

лями фазового  угла,  жировой массы, активной клеточной массы и ее доли и повышенными 

показателями удельного основного обмена, общей и внеклеточной жидкостей.  

Нарушения опорно-двигательного аппарата обусловливают у детей двигательную не-

ловкость, недостаточную координацию движений, дистонию мышц, неоптимальный двига-

тельный стереотип, что приводит к снижению двигательной активности. Двигательные задачи 

такие дети выполняют медленнее и менее точно, чем здоровые. Дети с НОДА отстают от здо-

ровых детей по показателям развития основных двигательных качеств (быстроты, ловкости, 
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общей выносливости, равновесия, динамической силовой выносливости, силы мышц кистей). 

Особенно страдают двигательные качества, связанные с проявлением координационных и ско-

ростных способностей. 

Особенности внешнего дыхания детей с НОДА заключаются в уменьшении жизненной 

емкости легких из-за скелетных деформаций, слабости дыхательных мышц и их дистонии; в 

снижении устойчивости организма к гипоксии и гиперкапнии. 

Для детей с НОДА характерной особенностью является наличие вегетативной дисфунк-

ции, которая проявляется недостаточным вегетативным обеспечением деятельности, астенией, 

затруднением адаптации к физическим и умственным нагрузкам. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата сопровождаются замедленным развитием 

познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, речи). 

Психологические особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

характеризуются эмоциональной лабильностью, отсутствием уверенности в себе, несамостоя-

тельностью, инфантильностью, эгоцентризмом, низким познавательным интересом, недоста-

точной критичностью. 

Специфика контингента детей (НОДА) определяет  содержание психолого-педагогиче-

ской работы в дошкольном отделении. Структура нарушений в развитии детей обуславливает 

включение в образовательный процесс дополнительных видов коррекционной помощи: лого-

педическая коррекция,  коррекция двигательной недостаточности. 

Организация физической коррекции в дошкольном отделении МБОУ «Школы-ин-

терната спортивного профиля г. Челябинска». 

В дошкольном отделении проводится коррекция нарушений опорно- двигательного аппарата 

(нарушения осанки, сколиоз, деформации грудной клетки, деформации верхних и нижних ко-

нечностей) и сопутствующих им изменений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, нервной систем средствами лечебной физической культуры (далее ЛФК). 

Задачи ЛФК: 

1. Формирование понятия здоровья и здорового образа жизни, воспитание потребности в 

двигательной деятельности; 

2. Предупреждение прогрессирования имеющихся нарушений опорно-двигательного ап-

парата; 

3. Создание условий для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата (форми-

рование оптимального двигательного стереотипа, диафрагмального дыхания, правиль-

ной осанки, мышечного корсета и сводов стоп);  

4. Выявление фоновых отклонений в состоянии опорно-двигательного аппарата и других 

систем организма и содействие их своевременной коррекции; 

5. Повышение работоспособности и улучшение адаптации к физическим нагрузкам; 

6. Повышение общей сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внеш-

ней среды; 

7. Морфофункциональное развитие ребенка. 

8. Воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности, социально-психологическая адаптация ребенка. 

 

Функциональное обследование детей 

Вид обследования Контингент детей Периодичность  

Оценка силовой выносливости мышц 

спины, ягодиц, живота 

Подготовительная, старшая, 

средняя группы 
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Спирометрия (определение жизнен-

ной емкости легких) 

Подготовительная, старшая, 

средняя группы 

2 раза в год, в сен-

тябре и мае 

Динамометрия (определение силы 

мышц кистей) 

Подготовительная, старшая, 

средняя группы 

Оценка подвижности позвоночника в 

наклоне вперед 

Подготовительная, старшая, 

средняя группы 

Оценка нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата детей методами антро-

пометрии и соматоскопии врачом 

ЛФК совместно с инструктором-мето-

дистом ЛФК 

Подготовительная, старшая, 

средняя, вторая младшая 

группы 

ЛФК проводится во всех группах дошкольного учреждения, начиная со второй младшей 

группы. Во второй младшей и средней группах занятия проводятся  2 раза в неделю, в старшей 

и подготовительной группах – 3 раза в неделю. Индивидуальные занятия проводятся по показа-

ниям.  

Курс ЛФК рассчитан на 4 учебных года (сентябрь-май), два из которых являются под-

готовительными, а два – основными. ЛФК включает в себя три периода в течение учебного года: 

1. Вводный период (сентябрь-октябрь) – организационно-адаптационный: проводится тестирова-

ние и входная диагностика детей; решаются организационные вопросы; происходит адаптация 

детей к детскому учреждению и физической нагрузке; повторяются основные упражнения, 

пройденные в прошлом году. 

2. Основной период (ноябрь-март) – тренирующий; происходит постепенное увеличение физи-

ческой нагрузки, усложнение упражнений, тренируются двигательные качества и навыки, кор-

ригируются нарушения опорно-двигательного аппарата. 

3. Заключительный (апрель-май): закрепление ранее достигнутых знаний, умений и навыков; не-

много снижается физическая нагрузка; проводится тестирование и заключительная диагно-

стика детей, подводятся итоги, делаются выводы. 

4. Период отдыха (июнь-август): дети занимаются с родителями по разработанному специали-

стом ЛФК индивидуальному комплексу упражнений; выполняют рекомендации оздоровитель-

ного плана. 

5. Занятия лечебной физической культурой проводятся три раза в неделю с двумя выходными 

днями подряд.  

Время занятий во второй младшей группе составляет 15 минут; в средней группе – 20 

минут; в старшей группе – 25 минут и в подготовительной к школе группе – 30 минут.  

Для каждой группы составляется свой комплекс упражнений, который осваивается детьми в те-

чение 1 – 2 месяцев в зависимости от возраста детей и сложности упражнений.  

Примерная схема освоения комплекса ЛФК 

 

Про-

должи- 

тель-

ность 

Тип за-

дачи 

Содержание работы 

 

 

 

1-2 не-

дели 

 

 

Разучива-

ние 

Проводится поэтапное разучивание упражнений с полным объясне-

нием, показом и исправлением ошибок. Темп медленный. Плотность 

урока небольшая. 

Корректируются исходные положения, движения и их порядок, 

время удержания статических поз и количество повторений. 
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1-2 не-

дели 

 

Закрепле-

ние 

Выполнение  разученных упражнений с частичным объяснением и 

показом сложных для усвоения движений. Темп медленный и сред-

ний. Плотность урока средняя. 

 

1-2 не-

дели 

 

Закрепле-

ние 

Выполнение  разученных упражнений с частичным объяснением и 

показом сложных для усвоения движений. Темп медленный и сред-

ний. Плотность урока средняя и высокая. 

 

 

 

1,5 – 2,5 

недели 

 

Совер-

шенство-

вание, 

контроль 

Выполнение упражнений с минимальным объяснением и показом.  

Вместо показа используется словесное напоминание. Чем старше 

возраст детей, тем более самостоятельно должны они выполнять 

движения. Основная функция специалиста ЛФК на данном этапе – 

контроль выполняемых положений и движений. 

Смена комплекса упражнений 

Примерная схема занятия ЛФК в зависимости от возраста детей 

Распределение времени на занятии. 

Возраст  Части занятия, мин. 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

3 – 4 года 3 10 2 

4 – 5 лет 4 13 3 

5 – 6 лет 5 16 4 

6 – 7 лет 6 19 5 

 

Содержание частей занятия ЛФК 

Содержание частей урока 

Вводная Основная Заключительная 

Упражнение на осанку 

Музыкально-ритмическое 

упражнение 

Дыхательное упражнение 

Ходьба 

Бег 

Упражнения, лежа на животе 

в чередовании с дыхатель-

ными. 

Упражнения из разных ис-

ходных положений. 

Упражнения, лежа на спине в 

чередовании с дыхатель-

ными. 

Игра 

Упражнение на расслабле-

ние, растяжение, дыхание. 

Упражнение на осанку. 

Основные принципы эффективности коррекции 

1. Системность и регулярность. При многочисленных пропусках эффективность ЛФК значи-

тельно снижается, ребенок хуже адаптируется к физической нагрузке, отстает от других детей, 

что снижает мотивацию и замедляет коррекцию и физическое развитие. 

2. От простого  к сложному. Упражнения курса ЛФК при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата однотипны для всех возрастов детей, сложность определяется исходным положе-

нием, временем удержания статической позы, количеством повторов и использованием утяже-

лителей. 

3. Строгое сохранение правильного положения всех частей тела в исходном положении и во 

время выполнения упражнений.  
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4. Последовательность смены исходных положений. В положении лежа упражнения выполня-

ются сначала на животе, а потом на спине. Тонус мышц-сгибателей у ребенка дошкольного 

возраста сильнее тонуса мышц-разгибателей, поэтому, выполняя упражнения сначала для 

мышц-разгибателей, а только потом для мышц-сгибателей вы увеличиваете эффективность 

тренировки мышц-разгибателей. 

5. Комплекс упражнений необходимо сменить, как только дети освоят предыдущий. Мышцы 

адаптируются к выполнению одного и того же упражнения и эффективность тренировки сни-

жается. 

Формы и приемы организации коррекционного процесса 

Задача Форма  Метод  Средства  

Разгрузка позвоноч-

ника 

Ортопедический ре-

жим 

Организация ортопе-

дического режима 

Горизонтальное по-

ложение, положение 

стоя на четвереньках, 

статические силовые 

упражнения 

Формирование 

навыка правильной 

осанки 

Занятие ЛФК 

Физкультурное заня-

тие 

Физкультминутки 

Игры 

Физкультурные до-

суги, праздники, раз-

влечения 

Прогулки  

 

Рассказ, показ, де-

монстрация с помо-

щью технических 

средств, контроль пе-

дагогами, контроль 

родителями, само-

контроль 

Специальные упраж-

нения на осанку с за-

действованием раз-

личных анализатор-

ных входов; силовые 

упражнения, упраж-

нения на равновесие 

и координацию 

Формирование мы-

шечного корсета 

Рассказ, показ Силовые упражне-

ния, общеразвиваю-

щие упражнения, 

изометрические 

упражнения, эле-

менты спортивных 

игр 

Коррекция деформа-

ций скелета 

Групповые и индиви-

дуальные занятия 

ЛФК, самостоятель-

ные занятия под кон-

тролем родителей 

Рассказ, показ, кон-

троль специалистами 

(врачом, инструкто-

ром-методистом 

ЛФК), контроль пе-

дагогами, контроль 

родителями 

Корригирующие по-

ложения, укладки, 

корригирующие 

упражнения 

Формирование диа-

фрагмального дыха-

ния 

Занятие ЛФК, 

Физкультурное заня-

тие, физкультми-

нутки 

Объяснение, показ Диафрагмальное ды-

хание, диафрагмаль-

ная гимнастика 

Формирование опти-

мального двигатель-

ного стереотипа 

Упражнения на 

осанку, различные 

виды ходьбы, бега, 

корригирующие 

упражнения 

Перечень программ, технологий, пособий для проведения ЛФК 
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сажа / И. В. Ильинцев, С. А. Данилов.  – М. : Медицинское просвещение, 2011. – 

120 с. 

7. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / Под. ред. Н. Е. Вераксы,                      Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез. – 2011. – 336 с.  

8. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушениями осанки / Под. ред. Г. 

А. Халемского. – М.: НЦ ЭНАС. – 2001.– 67 с. 

9. Фирилева. «ФИТНЕС-ДАНС»: учебное пособие / Ж. Е. Фирилева,     Е. Г. Сайкина. 

– СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – С. 8–9. 

      Г. А. Шорин, Т. И. Попова, Р. М. Полякова. – Челябинск, 2002. – 83 с. 

10. Каштанова, Г. В. Медицинский контроль за физическим развитием дошкольников 

и младших школьников  /  Г. В. Каштанова, Е. Г. Мамаева. – М.: АРКТИ, 2007. – 

64с. 

11. Кенеман, А. В. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитата-

теля детского сада /  А. В. Кенеман; Под. ред. Т. И. Осокиной. – М.: Просвещение. 

– 1989. – 239 с. 

12. Красикова, И. С. Осанка / И. С. Красикова. – СПб. : Издательский центр «Учитель 

и ученик», 2002. – 129 с. 

13. Красикова, И. С. Плоскостопие / И. С. Красикова. – СПб. : Издательский центр 

«Учитель и ученик», 2002. – 128 с. 

14. Красикова, И. С. Сколиоз / И. С. Красикова. – СПб.: Издательский центр «Учитель 

и ученик», 2002. – 132 с. 

15. Потапчук, А. А. Лечебная  физическая  культура  в  детском  возрасте  / А. А. По-

тапчук, С. В. Матвеев, М. Д. Дидур. – СПб.: Речь, 2007. – 464 с. 

16. Степаненкова, Э. Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Э. Я. Сте-

паненкова. – М.: Мозаика-Синтез. – 2011. 

17. Шорин Г. А. Консервативное лечение сколиоза : учебное пособие /        
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18. Эйдельман, Л. Н. Методика применения танцевально-хореографических упражне-

ний для формирования осанки детей дошкольного возраста :  автореф.  дис. …  

канд.  пед.  Наук  / Л. Н. Эйдельман; РГПУ  им. А. И. Герцена. – СПб. 

Организация работы по коррекции речевых нарушений дошкольного отделения 

МБОУ«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». 

В дошкольном учреждении оказывается практическая помощь детям дошкольного воз-

раста (4 - 7 лет) с фонетическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Основными задачами логопедической работы являются: 

-  осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

- пропаганда логопедических занятий среди педагогов дошкольного отделения, родителей вос-

питанников (лиц их замещающих); 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

Для логопедической работы зачисляются воспитанники дошкольного отделения, имею-

щие фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (одновременно занимается не 

более 12 - 15 человек). 

 

Формы 

организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

    

Обследование Раз в год Раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

Индивидуальная 

работа и 

подгрупповые 

занятия 

— — Не менее 3 

раз в 

неделю 

Не менее 3 раз в 

неделю 

 

Перечень программ, технологий, пособий: 

1. Автоматизация звука «Р»: Учебно - игровые артикуляционные упражнения для занятий с 

дошкольниками/ Под ред. О. В. Епиановой. - Волгоград: Учитель, 2011. 

2. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами: рабочая тетрадь для детей стар-

шего дошкольного возраста. [Текст]/ Под ред. Л. Е. Журовой, М. И.Кузнецовой.- М.: Вен-

тана - Граф, 2006. 

3. Коррекция произношения звуков дидактический материал для логопедов/ Под ред. В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2010. 

4. Непарные твердые согласные «Ш», «Ж», «Ц» (для детей 6 - 9 лет): тетрадь/ Под ред. В. И. 

Буйко, Г, А, Сыропятовой.- Екатеринбург: ООО «Литур - опт», 2013. 

5. Популярная логопедия: практическое руководство для занятий с детьми 5 - 6 лет [Текст]/ 

Под ред. А. С. Герасимовой. - М.: Айрис - пресс, 2007. 

6. Правильно произносим звуки. Логопедический альбом/ Под ред. Т. А.Ткаченко.- Екате-

ринбург: ООО «Книгомир», 2011. 
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7. Программа воспитания и обучения детей с фонетико - фонематическим недоразвитием 

речи» (7 год жизни) [Текст]/ Под ред. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Г. А. Каше. - М.: 

Министерство просвещения СССР научно - исследовательский институт дефектологии 

АПН СССР,1986. 

8. Программа воспитания и обучения детей с фонетико - фонематическим недоразвитием 

речи» (6 год жизни)/ Под ред. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Г. А. Каше. - М.: МГОПИ, 

1993. 

9. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи/ Под ред. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой. - М.: 

Просвещение, 2008, 2010. 

10. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки р - рь. Пособие для воспитателей детских са-

дов, логопедов, родителей [Текст]/ Под ред. Н. В. Новоторцевой. - Ярославль: «Академия 

развития», 1998. 

11. Развиваем мелкую моторику [Текст]/ Под ред. Т. А.Ткаченко. - М.:Эксмо, 2013. 

12. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 - 7 лет / Под ред. 

Е. Н. Спивак . - М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

13. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 - 7 лет 

[Текст]/ Под ред. О. В. Егоровой - М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

14. Свистящие и шипящие, «Л» и «Р» (для детей 6 - 9 лет): тетрадь/ Под ред. В. И. Буйко, Г, 

А, Сыропятовой. - Екатеринбург: ООО «Литур - опт», 2013. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Модуль « Наш дом – Южный Урал » 

Учебно-методический комплекс. 
1.Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики  /сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 2007. –

239 с. 

2. Бабунова Е.С. Перспективное планирование образовательной работы по программе «Наш дом 

- Южный Урал»: методическое пособие для воспитателей детского сада [ТекЕ.С. Бабунова. -аг-

нитогорск: МаГУ, 2007. - 48с. 

3. Корецкая, Т.Л. Путешествие по Челябинску /Т.Л.Корецкая. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 

2006. - 96с. 

4. Коротковских, Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы :наглядно-дидактическое пособие для за-

нятий по изобразительнойдеятельности с детьми 5-9 лет /Л.Н. Коротковских. - Челябинск:Взгляд, 

2003. 

6. Пикулева, Н. Кто в загадке прячется /Н. Пикулева. - Челябинск: «Взгляд», 2000. - 16с.  

 

 

 

 

 

Модуль «Здоровый дошкольник» 

Учебно-методический комплекс. 

1.Васильева, Л. Ф. Визуальная диагностика нарушений статики и динамики опорно-двигатель-

ного аппарата человека / Л. Ф. Васильева. – Иваново: МИК, 1996. – 109 с.  

2.Васильева, Л. Ф. Визуальная диагностика патобиомеханических изменений мышечно-скелет-

ной системы / Л.Ф. Васильева. – М.: ЧУ ДПО «АМКиМТ», 2019. – 158с. 

3.Васильева, Л. Ф. Мышечно-фасциальные цепи: кинезиологическая диагностика и коррекция / 

Л. Ф. Васильева. – М.: ЧУ ДПО «АМКиМТ», 2018. – 158с. 

4.Васильева, Л. Ф. Прикладная кинезиология. Восстановление тонуса и функций скелетных 

мыши / Л. Ф. Васильева. – Москва: Эксмо, 2018. – 304 с. 

5.Васильева, Л.Ф. Функциональные блоки суставов позвоночника и конечностей различного ге-

неза / Л. Ф. Васильева. – М.: ЧУ ДПО «АМКиМТ», 2017. – 86с. 

6.Епифанов, В. А. Миофасциальный релиз: эффективные методики растяжения мышц и фасций 

для предупреждения травм и избавления от хронических болей / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. 

– Москва: Эксмо, 2021. – 416 с. 

7.Казанцева, Н. В. Коррекция плоскостопия средствами прыжковой подготовки на упругой опоре 

у детей 5–7 лет [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Казанцева Надежда Владимировна. – 

Улан-Удэ, 2015. – 123 с.  

8.Капанджи, А. И. Нижняя конечность: Функциональная анатомия. Том 2 / А. И. Капанджи – 

Москва : Эксмо, 2009. – 316 с. 

9.Корякова, Т. Д. Профилактика плоскостопия детей младшего дошкольного возраста посред-

ством физических упражнений: методическое пособие / Т. Д. Корякова. – Александровка, 2020 г. 

10.Лиф, Д. Прикладная кинезиология: Руководство в таблицах. — СПб.: 2013. – Т. 1 и 2.  
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11.Майерс, Томас. Анатомические поезда / Томас Майерс; [перевод с английского Н.В. Скворцо-

вой, А.А. Зимина]. – Москва: Эксмо 2020. – 320 с.  

12.Майерс, Томас. Фасциальный релиз для структурного баланса / Томас Майерс, Джеймс Эрлз; 

[перевод с английского К.С. Мищенко]. – Киев: Форс Украина, 2020. – 320 c.  

13.Петрякова, В. Г. Влияние средств оздоровительной физической культуры на формирование 

сводов стопы у детей 6–7 лет [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Петрякова Виктория Гри-

горьевна. – Ставрополь, 2016. – 123 с. 

14.Платонов, И. Н. Мышцы и суставы. Опорно-двигательный аппарат /   И. Н. Платонов, М. Н. 

Касьянова, О. М. Соловьева. – Москва: Амфора, 2013. – 584 c.  

15.Leaf, D. Стопа и здоровье человека / D. Leaf. – М.: ЧУ ДПО «АМКиМТ», 2019. – 85с. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозна-

ченные ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-

гогических работников и представителей общественности в разработке основной образова-

тельной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образова-

тельной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализа-

ции детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспи-

танников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-

циала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информаци-

онной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, совре-

менных механизмов финансирования. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение ДОО требований: 

–  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, 

– оборудованию и содержанию территории, 

– помещениям, их оборудованию и содержанию, 

– естественному и искусственному освещению помещений, 
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– отоплению и вентиляции, 

– водоснабжению и канализации, 

– организации питания, 

– медицинскому обеспечению, 

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

– организации режима дня, 

– организации физического воспитания, 

– личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

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

ществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья ДО учитывает особенности их физического и психофизиологического раз-

вития. 

        Помещения и участки дошкольного отделения соответствуют современным государствен-

ным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам ра-

боты дошкольных образовательных учреждений (СанПиН  1.2.3685-21, СП 2.4. 3648-20 ), нор-

мам и правилам пожарной безопасности. 

Дошкольное отделение расположено в одном из корпусов  МБОУ «Школы –интерната 

спортивного профиля г. Челябинска». Групповые комнаты расположены на первом и  втором 

этажах.    На прогулочных участках   имеются песочницы, скамейки, игровое оборудование, 

веранды. 

 В дошкольном отделении оборудованы: отдельные игровые комнаты,   кабинет  учи-

теля-логопеда , кабинет дефектолога, спальные, музыкальный, физкультурный зал, методиче-

ский кабинет. 

      Помещения отвечают педагогическим и  гигиеническим требованиям. Естественное и  ис-

кусственное освещение,  тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН.  

      В дошкольном отделении подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на 

пульт единой диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

Перечень объектов  Оснащенность объекта технологическим оборудованием. 

Групповые помещения с от-

дельными спальнями 

 

В четырех группах оборудованы отдельные спальни. 

Групповые помещения   оснащены    мебелью отвечающие 

гигиеническим, возрастным и психофизическим особенно-

стям воспитанников. 

 В группах имеются: мольберты, фланелеграфы,  магнитные 

доски,  телевизоры (во всех группах), коллекция  с детскими 

песнями, мультфильмами на флешках. 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки уединения, 

игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудова-

ние для трудовой деятельности, детская художественная ли-

тература.  
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Коридор детского сада 

Информационные стенды для родителей, фотовыставки, те-

матические выставки детских рисунков и предметов продук-

тивной деятельности детей, 

Методический кабинет 

Нормативно-правовая документация, методическая продук-

ция (опыты работы, материалы методических мероприятий,), 

сборники публикаций, методическая литература, компьютер, 

оргтехника ( три в одном ксерокс, сканер и копир) 

Территория дошкольного 

отделения 

Участки для прогулок. Малые архитектурные формы на груп-

повых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр   

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр., микрофоны медиатека,  

диски, ноутбук, медиапроектор, экран, методическая литера-

тура. Дидактические пособия,  

спортивный зал 

Ноутбук, МФУ. Спортивное оборудование для занятий ЛФК 

и физкультуры. Во всех возрастных группах имеются физ-

культурные уголки, которые также оборудованы физкультур-

ным оборудованием. 

Кабинеты учителей-лого-

педа  

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая ли-

тература, учебно-методические пособия,  игрушки, мольберт, 

магнитная доска, игры для коррекционных занятий, таблицы, 

азбука, картотеки игр для развития фонематического слуха и 

речевого дыхания, оборудование для развития мелкой мото-

рики и др. 

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом и представлен в разделе II образовательной про-

граммы. 

С целью мобильного проектирования образовательного процесса педагогами дошколь-

ного учреждения разработаны картотеки по видам деятельности (картотеки наблюдений, бе-

сед, подвижных игр, опытов, прогулок и пр.) в соответствии с возрастом детей (в каждой воз-

растной группе) и тематикой недели. 

 В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими доступ щи-

тами. Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном отделении соответ-

ствуют требованиям СанПиН. Игровое и физкультурное  оборудование, игрушки, средства 

ТСО соответствуют требованиям государственного стандарта по  дошкольному образованию. 

 

Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения  

и воспитания 
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  Художественно-эсте-

тическое развитие 

Альбомы со схемами «Учимся лепить»; 

Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр; 

Инструкционные карты по аппликации; 

Инструкционные карты по оригами; 

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

«Художественная галерея» (альбом репродукций для рассматрива-

ния); 

Альбом «Декоративное рисование» (образцы народной росписи); 

Схемы для лепки барельефов. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

«Больница»; 

Схема «Гимнастика для глаз»; 

Карты - схемы причесок для игры «Парикмахерская»; 

Альбом со схемами «Шьем,  вышиваем»; 

Модели трудового процесса (со второй младшей группы); 

Схемы одевания на прогулку по временам года; 

Схемы умывания; 

Схемы по уходу за растениями; 

Полифункциональный материал (ткань разного цвета и размера, 

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

разной фактуры, трубочки, палочки). 

Познавательное разви-

тие 

Альбомы со схемами по конструированию (разные виды конструк-

торов); 

Диаграмма по временам года; 

Дидактическая игра «Фотограф» (по конструированию); 

Календари погоды; 

Схемы - модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свойства 

воды», «Свойства магнита», «Свойства снега»; 

Картотеки опытов в картинках; 

Модель солнечной системы,  

Альбомы разной степени сложности "Ребусы, лабиринты, голово-

ломки"; 

Игры - задания на развитие логического мышления; 

Игры - задания по ориентировке в пространстве, по сенсорному вос-

питанию. 

Речевое развитие Картотека артикуляционной гимнастики в картинках; 

Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках; 

Альбом «Придумай и расскажи сказку»; 

Альбом «Придумай и нарисуй сказку»; 

Карты - схемы «Расскажи сказку»; 

Схемы по развитию связной речи; 

Схемы - модели сказок «Курочка Ряба», «Теремок»; 
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    Физическое  направ-

ление 

Схемы по видам спорта; 

Схемы выполнения основных движений; 

Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием; 

Картотеки физминуток по возрастам; 

Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой недели; 

Картотеки считалок; 

Картотека народных игр Южного Урала; 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе  

дошкольного отделения  МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г. Челябинска». 

В настоящее время использование в образовательной деятельности с детьми дошколь-

ного возраста информационно-коммуникационных технологий стало необходимым усло-

вием обучения и социальной адаптации ребенка.  

Инновационные технологии позволяют поддержать мотивацию ребенка, заинтересо-

вать его в получении и закреплении новых знаний, помочь найти свою нишу в окружающем 

его социуме. Реализуя данные технологии в образовательном процессе, решаются следую-

щие задачи:  

1. Повышение качества образовательной работы  с детьми дошкольного возраста.  

2. Развитие интеллектуального, эмоционального потенциала и  позитивных лич-

ностных качеств ребенка.  

3. Формирование мотивации и поддержание интереса детей во время  занятий. 

Основные направления использования ИК-технологий в образовательном процессе до-

школьного отделения:  

1) оптимизация процесса электронного документооборота;  

2) создание электронных баз данных;  

3) повышение квалификации работников;  

4) развитие материально-технической базы;  

5) ведение сайта;  

6) проведение методических мероприятий с использованием ИКТ;  

7) использование новых форм работы с детьми с применением ИКТ (, участие в сетевых кон-

курсах, проектах, мероприятиях, публикации в Интернете);  

использование готовых цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе.. 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ. 

Режим дня в ДОО устанавливается с учётом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН  

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (извлечение). 

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций ПООП ДО;  
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 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  

 Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самосто-

ятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – сов-

местной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде занятий так и в виде об-

разовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Режим пребывания детей в ДО предполагает не только определение временных рамок 

того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация занятий и т.д.), но и 

алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в со-

ответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей до-

школьного возраста. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок состав-

ляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной органи-

зацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 11  часов, из 

которых 3- 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение по-

движных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие вос-

питателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 

4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей 

от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей группе- 

50 минут или 75, при организации 1 занятия после дневного сна. В  подготовительной 90 минут 

. В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между  занятиями - не менее 10 минут. 

 

Режимы дня групп  смотри в приложении. 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и актив-

ный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского 

народа, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию 

творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые про-

исходят в семье, детском саду, городе, стране. 
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Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каж-

дого ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления разви-

тия ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

– явлениям нравственной жизни;  

– окружающей природе;  

– миру искусства и литературы;  

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Месяц Группа 

 «День знаний.  Здравствуй, детский 

сад» (праздник); 

«С днем рождения, любимый город» 

(развлечение). 

«Дары Осени»(выставка поделок) 

 

Сентябрь 

Все группы. 

 

Старшие группы. 

Все группы 

  1.«Поиграем с листьями» 

(игры и забавы с листьями); 

2.  «Осень, в гости просим» (праздник) 

 

 

Октябрь 

Все группы. 

Все группы. 

 

 «Волшебник светофор» (спортивное 

развлечение по ПДД); 

«Пирожок румяный бок» (спектакль 

старших для младших). 

 

 

Ноябрь 

Старшие группы. 

 

Средние и младшие 

группы. 

 «Маскарад» (развлечение с участием 

родителей); 

«Елка зеленая иголка» (новогодние 

праздники) 

 

 

Декабрь 

Старшие группы. 

 

Все группы. 

 «Снег-снежок» (игровое развлечение). 

«Золушка» (старшие - малышам) 

 

Январь 

Все группы. 

Старшие группы 

 1. «Праздник шляп» (развлечение) 

2.Спортивный  праздник, посвященный 

Дню Защитников Отечества 

«Любим Армию свою» 

 

 

Февраль 

Младшие и средние 

группы. 

Старшие группы. 

 

 1. «Масленица» 

2. «Лучшие мамы на свете» 

(праздники к 8 Марта). 

 

Март 

Все группы. 

Все группы. 

 1. «Шуточная дискотека» 

(развлечение); 

2. «День космонавтики» 

(интегрированное занятие); 

3. « Весна- красна идет» (весенние 

праздники). 

 

 

 

Апрель 

Старшие группы. 

 

Старшие группы 

 

 

Все группы. 
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 1. «Славный День Победы!» 

(праздник) 

2. «Прощай, любимый детский 

сад!» (выпускной бал). 

 

 

 

Май 

Старшие группы. 

 

 

Подготовит. группа. 

 1. «Детство – это я и ты!» 

(праздник, посвященный Дню защиты 

детей). 

2. «Моя Россия» (интегрированное 

занятие, посвященное дню России 

 

Июнь 

Все группы. 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ  

В создании развивающей  предметно-пространственной среды принимают участие все 

педагоги, работающие на группе. При организации  развивающей  предметно-пространствен-

ной среды  учитываются результаты  диагностики педагогов; возрастные, социально-психоло-

гические, поло-ролевые особенности детей.  

Насыщенность среды  соответствует возрастным и индивидуальным особенностям  и  

возможностям детей.  Игровые зоны  спланированы так, чтобы каждый ребенок  мог найти 

место, удобное для деятельности  и комфортное для его эмоционального состояния.  

Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми, реализу-

ются с помощью  легких игровых модулей,  большого конструктора, кубов  для отделения про-

странства. Это позволяет  детям в соответствии с интересами и желаниями свободно зани-

маться одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.  А так же позволяет  

смоделировать игровое пространство  в зависимости от образовательной ситуации,  вынести 

ту или  иную игру (оборудование) на первый план.  Все используемые игровые средства рас-

полагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых.  Игровой мате-

риал размещается в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых ем-

костях и  нижних полках   шкафов. Развивающая предметно-пространственная  среда подби-

рается  с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 

для одной образовательной  области могут использоваться и в ходе реализации других обла-

стей. 

Оформленные уголки настроения способствуют   формированию эмоционально «теп-

лых» взаимоотношений  со взрослыми и сверстниками. Есть уголки уединения, где можно по-

смотреть картинки в любимой книжке, рассмотреть фотографии своей семьи и просто посидеть 

и отдохнуть. Уголки  уединения представлены в группах палатками, отгороженными диванчи-

ками. 

Во всех  группах  отведено место для зоны сенсорного и познавательного развития.   

Важное условие подбора дидактических игр  и пособий:    строгая дозированность  объема,  

растянутость по времени   и  повторяемость (многократное проигрывание  одних и тех же сю-

жетно-ролевых игр, использование схем, алгоритмов, опорных рисунков, символов), вариатив-

ность игр (использование разных игр для решения какой-то одной дидактической задачи). 

Сюжетно–ролевые игры отражают  часто повторяющиеся  бытовые ситуации  хорошо 

знакомые детям (дом,  магазин, больница, школа, парикмахерская, гараж, стройка, корабль, 

машина и другие). Часть  сюжетно-ролевых игр развернута,  часть  свернута и расположена  в 

комодах, пластиковых контейнерах, предметы заместители находятся отдельно, постоянно за-

меняются (дети сами  вносят их в игру).     Тематика и содержание сюжетно-ролевых игр обу-

словлены  трудностями формирования мотивационно-целевого компонента игры.  Построение 
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среды с учетом половых различий предполагает предоставление возможностей, как мальчи-

кам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе нор-

мами. Тематика и содержание сюжетно-ролевых игр обусловлены  трудностями формирования 

мотивационно-целевого компонента игры: ограниченность – плана-замысла, узкая вариатив-

ность при поиске путей его реализации, недостаточное использование предметов – заместите-

лей (чаще всего за конкретным предметом закрепляется конкретный заместитель), при овладе-

нии ролью одна роль закрепляется за ребенком и используется самостоятельно. 

Для развития творческой активности оборудованы уголки изобразительной деятельно-

сти,  для развития ориентирования в нравственно-этических нормах поведения, социальных 

эмоциях  во всех группах представлены разнообразные виды театра: пальчиковый, настоль-

ный, платковый, перчаточный.   

Спортивные уголки представлены как традиционным оборудованием, так и нетрадици-

онным  для развития мелкой моторики  (султанчики,  ленты для скручивания).             

Во всех группах представлены продукты совместной деятельности родителей и детей: 

коллажи, поделки, атрибуты к играм, фотоальбомы и др.    

Доступность, форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст де-

тей. Игровое оборудование подобрано с учетом санитарных и психолого-педагогических тре-

бований. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

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

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

щихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость пространства осуществляется 

посредством перемещения детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибу-

тов для игровой деятельности, передвижных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в   группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым спосо-

бом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использо-

вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного ис-

пользования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных предметов (природных, 

бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного оборудования, предметов для украше-

ния и др.). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

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

бодный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стиму-

лирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет периодической (ежене-

дельной) сменяемости игрового материала, появления новых предметов, стимулирующих иг-

ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

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

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования (нали-

чие гигиенических сертификатов). 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

3.6 . МОДУЛЬ «НАШ ДОМ-ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осу-

ществляется как в форме занятий, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

-Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие 

(природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Юж-

ного 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). 

 

Предметно-пространственная среда в соответствии с региональным компонентом 

1. Настольно-печатные игры «Мой город. Моя страна», «Национальности 

Уральского региона». 

2. Разнообразные игры на логику (лабиринты с разметкой улиц города 

Челябинска. 

3. Наборы картинок с изображением животных, растений, ландшафтов Уральского 

региона и города Челябинска. 

4. Наборы картинок с изображением профессий жителей Уральского региона, 

видов спорта. 

5. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

6. Наборы картинок по исторической тематике, связанной с Уральским 

регионом для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т.п.). 
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7. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые), по темам недели с учетом региональных особенностей. 

8. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера 

(энциклопедии, журналы) об Уральском регионе. 

9. Наборы фотографий известных людей Уральского региона 

10. Открытки «Красная книга Южного Урала». 

11. Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш Край», «Птицы Южного Урала». 

12. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа. 

13. Подробные карты района, где находится детский сад. 

14. Карта схема города Челябинска. 

15. Совмещенная карта города и ближайшего пригорода. Карта области. 

16. Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

17. Декоративно-прекладное искусство Южного Урала (Каслинское литье), 

скульптуры малой формы. 

18. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 

19. Открытки, фотографии «Город Челябинск» 

20. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

21. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

22. Книги Уральских авторов (рассказы, стихи, потешки, пестушкии т.д. Аси 

Горской, А.Алферовой, Н. Пикулевой и других авторов). 

23. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного города, 

области. 

24. Аудиотека музыкальных произведений уральских композиторов (Е. 

Попляновой, И. Кириллова и других) 

25. Медиа и видеотека «Наш край Уральский» 

26. Атрибуты для сюжетных игр, связанных с профессиями Южного Урала 

27. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы по мотивам Уральской 

росписи. 

28. Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке, плетение из бисера, оригами с 

национальными орнаментами. 

 

3.7.      МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК» 

 Материально-техническое обеспечение модуля. 

Материально-техническое обеспечения модуля включает наличие: 

- плантографа (устройства для входной, промежуточной и заключительной диагностики с це-

лью планирования методики коррекции и контроля результатов); 

- инвентаря для миофасциального релиза (специальные роллы для МФР; массажные и тен-

нисные мячи; палки разных размеров, полусферы, балансировочные платформы, массажные 

коврики и дорожки, ремни для йоги, шнуры, канат, обручи  и др.); 

- инвентаря для формирования функционально оптимальных движений стоп (гимнастическая 

скамейка, лестницы разного вида, конструкции для лазания и др.); 

- прикладного инвентаря для обучения и закрепления навыков (пуговицы, восковые мелки, 

сенсорные коврики, мелкие предметы для захвата стопой, тряпичные салфетки и прочее). 

 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 
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Для реализации модуля создана специальная разметка пола и различные ориентиры. Оче-

видно, что использование обучающего видео, картинок, музыкального сопровождения будет 

помогать детям легче и качественнее осваивать упражнения. 

Необходимые методические материалы и средства обучения должны быть созданы в про-

цессе решения поставленных задач эмпирическим методом. Вероятно, это могут быть различ-

ного рода схемы, рисунки, сенсорные раздражители. 

Время проведения.  

Полный курс  рассчитан на 4 учебных года, поскольку стопа формируется у ребенка на про-

тяжении всего дошкольного детства. Задачи модуля решаются на занятиях ЛФК, физической 

культурой, индивидуальных и подгрупповых занятиях, а также в режимных моментах до-

школьного отделения в течение дня. Время групповых занятий определяется возрастом детей 

согласно СанПину: 3-4 года – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 

минут. 

Специальные мероприятия по реализации модуля: 

Основные:  

- лечебная гимнастика; 

- массаж; 

- физиотерапия; 

- миофасциальный релиз; 

- тейпирование. 

Вспомогательные: 

- праздники; 

- развлечения; 

- конкурсы; 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- закаливающие процедуры; 

- гимнастика после дневного сна; 

- прогулки; 

- фестиваль рисунков ногами; 

- консультации, лекции, семинары, мастер-классы, презентации для педагогов и родителей. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды включает в себя: 

1. Разметку пола в группах, физкультурном зале и коридоре для правильной постановки стоп 

во время ходьбы и статических положений;  

2. Наличие физкультурного инвентаря и инвентаря для МФР в группах для самостоятельного 

использования детьми; 

3. Оборудование участков на улице конструкциями для ходьбы по ограниченной площади 

опоры, лазания и ползания; 

4. Сенсорные коврики. 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

4.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ:  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

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

была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потреб-

ностями и интересами»…(Усова А.П.) 
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Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспита-

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

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

где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитатель-

ная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает 

все составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализациюгосударственного,общественногоииндивидуально-личностногозаказанакаче-

ственное и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детейрассматриваетсякакстратегическийобщенациональныйприори-

тет,требующийконсолидации усилий различных институтов гражданского общества и ве-

домств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована 

на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательногопроцессавсисте-

меобщегоидополнительногообразования,всферахфизическойкультурыиспорта,культурына ос-

нове оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений-

научныхшкол,культурно-исторического,системно-деятельностногоподходаксоциальной ситу-

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

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

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

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

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

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

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

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный 

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

вании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения 

п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

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

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

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

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

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

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

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155);  

-  «Примернаярабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением феде-

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

июля 2021 №2/21). 

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

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООПДО МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска». основываются на понимании того, что педагогический процесс в до-

школьном учреждении является специфической сферой социальной жизни, создающей внеш-

ние и внутренние условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное пред-

назначение, педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста воспи-

танников, вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым 

в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от «01» июля2 021 №2/21) – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского обществ 

а через: 

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

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

ществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии с    

базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     принятыми в 

обществе. 
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Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-

сийской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

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

ности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния.  

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

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

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

питания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

питания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планиру-

емых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими за-

дачами.(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением феде-

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

2021 №2/21 стр.4) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примернойрабо-

чейпрограммевоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решениемфедеральногоучебно-методиче-

скогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«01»июля2021 №2/21, см. стр. 4-8), а 

также в основной образовательной программе дошкольного образования ДО МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска»   см стр.8:  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому ре-

зультаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы лич-

ности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии че-

ловека в будущем.  

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

ствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы до-

школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 
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с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобренной решениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразова-

нию(протоколот«01»июля2021 №2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навы-

ками (Ценность здоровья) 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила по-

ведения во время еды, умывания; 

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

мости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

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

мости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 
выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

 – 4 года 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участ-

вует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

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

ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимо-

связям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 
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задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участ-

вует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельно-

сти, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (констру-

ированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литера-

туры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литера-

туры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 
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 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтиче-

ского текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

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

ситуации; 

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

чае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замеча-

ния и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, ин-

тонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (со-

гласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудова-

ние); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет 
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 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные от-

ношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует сино-

нимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссы-

лается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посе-

щение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

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

ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (дого-

варивается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил пове-

дения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуаль-

ной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоми-

нания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в 

группе); 

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

лых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворе-

нии желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последователь-

ность действий; 
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 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, бла-

годарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с суборди-

нацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «веж-

ливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потреб-

ностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекват-

ные возрасту  

3 – 4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

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

вую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для 

решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 
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 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схе-

матические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных от-

ношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет зав-

тра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-

мые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых за-

дач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (про-

блем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового ха-

рактера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

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

природе  

3 – 4 года 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

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

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

строитель), особенностями их поведения; 

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

существования, поведения. 

4 – 5 лет 
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 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко расска-

зать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обита-

ния в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где рабо-

тают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 

что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определен-

ному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать не-

большие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрос-

лого. 

4 – 5 лет 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить за-

дание. 

5 – 6 лет 
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 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может вы-

учить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Фи-

зическое развитие» (Ценность здоровья) 

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 здо-

ровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
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 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

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, ги-

гиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

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

помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

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

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закали-

вания организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 
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 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движе-

ний; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает 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 сформирован-

ные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями орга-

низма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двига-

тельной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнеч-

ного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в обла-

сти спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотруд-

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстни-

ками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отра-

жать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знако-

мых 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. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные пра-

вила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о прави-

лах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

ближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

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

следовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место иг-

рушки, 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. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собствен-

ное 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, патриотиче-

ских чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоин-

ства; 
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 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные пра-

вила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о прави-

лах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

ближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

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

следовательности, 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: 

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

давец, 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 пра-

вилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих де-

тей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает про-

игрыш.  

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 поста-

новки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств: 
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 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациями: соблюдает элементарные 

правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства: 

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

ный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пе-

реход», «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 пра-

вила дорожного движения; 

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

реход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопас-

ного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей при-

роде). 

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 серви-

рует 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; 

 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, писате-

лей, 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, придержи-

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

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 
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 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, вы-

боре карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразитель-

ности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода 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 при-

роды 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 пе-

реход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопас-

ного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей при-

роде). 

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: 

 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, писа-

телей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
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 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «По-

знавательное развитие» (Ценность знания) 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назна-

чении; 

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

териал); 

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

ствования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между яв-

лениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 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 яв-

лениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

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-следствен-

ные 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 

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 явлени-

ями; 

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

знания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 



110 

 

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Ре-

чевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 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 воспро-

изводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного воспри-

ятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагиро-

вать 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 воспро-

изводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного воспри-

ятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

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

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
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Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жан-

ров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ро-

лям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать 

в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного воспри-

ятия 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 раз-

говора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 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 осо-

бенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительно-

сти; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного воспри-

ятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Ху-

-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного твор-

чества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 
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 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющи-

вать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

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

ные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориенти-

руясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

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

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

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

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

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

цов). 

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 харак-

тер 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 попере-

менно 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, музы-

кальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

рует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного твор-

чества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений при-

роды; 

 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 ап-

пликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивиду-

ального замысла; 



113 

 

 

 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художествен-

ной 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, мед-

ленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

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

нать 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 соот-

ветствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

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

бане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, ри-

сунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный 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, сан-

гина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

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

пликации. 

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); 
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 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, архитек-

тура, декоративно-прикладное искусство); 

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

позиция); 

 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 начи-

нать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера (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; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

ляя 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, вио-

лончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппли-

кации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного со-

держания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисова-

нии, 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, архитек-

тура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 
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 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстети-

ческие суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произ-

ведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, ди-

намику); 

 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, уси-

ливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

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

ние), 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 приседа-

нием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать не-

сложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

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

роводах; 

 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. 

 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

дошкольного образования 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и нацио-

нально-культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 
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Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществ-

ления различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основ-

ными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, клас-

сифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, фор-

мулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с осталь-

ными участниками процесса.  

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми.  

• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

 • Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.2.1 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
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взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, нацио-

нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие ми-

ровоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный вы-

бор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирова-

ние и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач ко-

торого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и вза-

имодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; форми-

рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обще-

стве; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции соб-

ственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

14. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспи-

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

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

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Ай-

рис-Пресс, 2004. 

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

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе дет-

ского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

18. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

19. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

20. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 

2008. 

21. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

22. Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-Пресс, 

2010. 

23. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

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

Скрипторий 2003, 2010. 

25. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 

1991.  

26. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошколь-

ников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

12. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: пла-

нирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии ме-

роприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

13. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое 

пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

14. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова 

Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

15. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

16. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. 

М.: Корифей, 2008. 

17. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

18. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

19. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с до-

школьниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

20. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подгото-

вительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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21. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая 

группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

22. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя 

группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

«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 окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенно-

стях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

2.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016. 

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

М.: Мозаика – Синтез, 2002 

4.Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педа-

гогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова,  Е.Г.Лопатина, В.И. Турченко.– Магни-

тогорск: МаГУ, 2003. 
 

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

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 
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2.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез. Москва 2016. 

     3.Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 1998. 

4.Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2–7 лет. М.: 

Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

5.Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

6.Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

7.Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружаю-

щему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-

зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО 

стр. 15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

2.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2016. 

Комарова Т.С. Народное искусство детям. Москва. Синтез 2017 

4.Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. 

Рн/Д.: Феникс, 2007. 

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

6. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров ми-

ровой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

нации 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 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

2.Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф. Змановского Здоровый до-

школьник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие и 

воспитание дошкольника). 

3.Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: Владос 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспи-

тания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким 

ценностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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тру-
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ься 

и 

по-

буж

да-
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х 
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ю 
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до-
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– 
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ю 
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щи 
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бот-

ли-

вог

о 

от-

но-

ше-

ния 

к 

при

род

е. 

Тру

до-

вые 

по-

ру-

че-

ния. 

Са-

мо-

сто-

яте

льн

ое 

пла

ни-

ро-

ва-

ние 

тру-

до-

вой 

дея-

тел

ьно

сти. 

П

о

к

а

з 

О

б

ъ

я

с

С

а

м

о

о

б

с

л

у

ж

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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Э

к

с

к

у

р

с

и

и 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье образовательная де-

ятельность 

образовательная де-

ятельность в ре-

жимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среды 

Игровые упражнения 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-поиско-

вые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-эксперименти-

рование 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развиваю-

щие, подвижные, со 

строительным мате-

риалом 

Игры-эксперименти-

рования 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность -предмет-

ную, продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке при-

роды 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа 

Коллекциони-

рование 

Просмотр ви-

деофильмов 

Прогулки 

Домашнее экс-

периментирование 

Уход за живот-

ными и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциони-

рование 

Интеллектуаль-

ные игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 
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образовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игруш-

ками 

Обучающие игры с 

использованием пред-

метов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные упраж-

нения, пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составле-

нию описательного 

Речевое стимули-

рование (повторе-

ние, объяснение, 

обсуждение, по-

буждение, напо-

минание, уточне-

ние) 

Беседы с опорой 

на зрительное вос-

приятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использо-

вания образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические до-

суги 

Фактическая бе-

седа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические, ло-

горитмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидакти-

ческие игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, вос-

произведение, 

имитирование 

Тренинги (дей-

ствия по речевому 

образцу взрос-

лого) 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Коллективный мо-

нолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов теат-

ров (театр на бан-

ках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и сов-

местные игры 

(коллективный мо-

нолог) 

Самостоятельная 

художественно-ре-

чевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровиза-

ция по мотивам ска-

зок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печат-

ные игры 

Совместная 

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуни-

кативных кодов  

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Игры-драматиза-

ции. Совместные 

семейные проекты 

Разучивание скоро-

говорок, чистого-

ворок 
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рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного произ-

ведения 

(коллективное расска-

зывание) 

Показ настольного те-

атра, работа с флане-

леграфом 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Праздники и раз-

влечения 

Рассказывание по ил-

люстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викто-

рины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печат-

ные игры 

Досуги 

Игры-драматиза-

ции 

Выставка в книж-

ном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации про-

ектов 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание ил-

люстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматиза-

ции, игры-инсцени-

ровки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза-

вершённого рисунка  

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблем-

ные ситуации  

Обсуждение 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова-

ние с материалами 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 
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Коллективная ра-

бота  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-экспери-

ментальная деятель-

ность 

Беседа 

Творческие задания 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные по-

казы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и развле-

чения 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Детско-роди-

тельская проект-

ная деятельность 

Слушание (музы-

кальные сказки, ин-

струментальная му-

зыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродук-

ций, предметов окру-

жающей действи-

тельности 

Рассматривание 

портретов компози-

торов 

 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гим-

настике  

– во время умыва-

ния 

– в сюжетно-роле-

вых играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-ди-

дактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

фильмов, фрагмен-

тов детских музы-

кальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-дидак-

тические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения му-

зеев, выставок, 

детских музы-

кальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов компо-

зиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образова-

тельная дея-

тельность в 

семье 
образовательная дея-

тельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Физкультурные заня-

тия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Подвижные игры. 

Игровые упражне-

ния. 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 
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-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-ЛФК 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-музыкально-ритмическая, 

– 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, 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Имитационные 

движения. 

 

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 худо-

жественных 

произведе-

ний 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Характеристика социального окружения  ДО МБОУ «Школа-интернат спортив-

ного профиля г.Челябинска». 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»   находится в Ленин-

ском районе города Челябинска. Учреждение взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности.   

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МАОУ СОШ № 65, МАОУ СОШ 

№ 130,  поликлиника  № 9, аптеки, магазины,  почтовое отделение,МКУК «ЦБС».  Такое 

удобное расположение даёт   возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития   воспитанников, их социализации, а также совместно с вышепе-

речисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать раз-

личные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера.  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  
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ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска». расположено в Ле-

нинскомрайонегорода Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на восточ-

ном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Пер-

вое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жите-

лей город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области и един-

ственный в России городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонацио-

нальный город. Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной 

группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, 

нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, 

евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при форми-

ровании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, куль-

турным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с 

предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 

города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого от-

ношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бес-

перебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприя-

тиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм 

и самоотверженность. В пешей доступности расположенбарельеф на школе № 65 Герою ВОВ     

Н. Галянт, что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-

патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные 

акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей ле-

жит в основе воспитывающей среды ДО. Решая задачи организации эффективной воспитатель-

ной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия 

детей в социально значимых акциях и проектах: «Бессмертный полк» 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципаль-

ные и т.д.; 

Перспективы участия ДО в воспитательно значимых проектах и программах заключа-

ются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской инициа-

тивы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы 

своего. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партне-

рами ОО: 

В нашем районе  расположен ПАО «ЧТПЗ». Это позволяет знакомить детей с историей 

развития города и градообразующего предприятия, воспитывать чувство любви к Родине, гор-

дости за свой народ, край и страну.  

ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска». расположено на бе-

регу озера Смолино. Для детей организуют   экскурсии, прогулки. Что способствует формиро-

ванию основ экологической культуры дошкольников, а именно воспитанию ценностного от-

ношения к живой природе.  
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-ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДО являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществля-

ется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсужде-

ние, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного 

или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, со-

циальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий про-

дукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспита-

тельно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более эф-

фективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различ-

ных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. Использова-

ние таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обу-

чению. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: индивидуальные образовательные маршруты, дифферен-

цированные программы здоровья и развития, квалифицированный педагогический персонал. 

Педагогические работники ДО ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься ин-

тересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДО является 

воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических иници-

атив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидно-

стью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответ-

ственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отноше-

ний в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДО обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечи-

вает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приоб-

ретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и дет-

ско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаи-

моуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечи-

вает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспе-

чивает 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 кол-

лективе детей и взрослых. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАН-

НИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

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

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных от-

ношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, по-

рядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представ-

лений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют пове-

дение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у де-

тей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и по-

рицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения явля-

ется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать ро-

дителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль 

в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и роди-

тели стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возни-

кающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы ро-

дительского комитета; 
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах дет-

ской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные между-

народные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, норма-

тивные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровожде-

ние 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 роди-

телями: 

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

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суж-

дения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.К ним относятся фотогра-

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

детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и 

др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные воз-

можности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно при-

дать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

В дошкольных группах оформлены стенды «Для вас, родители», «Наш вернисаж» с ра-

ботами детей. Организуются выставки поделок и рисунков: «Золотая осень», «Зимушка-зима»,  

«Новогодний калейдоскоп». 

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

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

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

знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психо-

лого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществ-

ление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошколь-

ного учреждения и построение грамотного общения с родителями): «Почта доверия». 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педа-

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

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и до-

сугов) «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и деду-

шек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представ-

лений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей», сайт ДО). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как тради-

ционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские со-

брания; индивидуальные и групповые консультации; беседы,практикумы, педагогические гос-

тиные, круглые столы, устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче-

ские беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться 
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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 осо-

бенность 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, тре-

нировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специфи-

кой 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 родите-

лей. 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. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родите-

лей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления ро-

дителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержитматериалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие во-

просы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опреде-

ленному разделу программы); 

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

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

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

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

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

 

Перечень пособий 

1. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 

2. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

3. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение, 1985. 

4. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 
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5. Вместе с семьей. Пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и 

родителй. – М.: Просвещение, 2005 

6. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 
7. Доронова Т.Н., Соловьева, Е.В., Жичкина А.Е. «Дошкольное учреждение и семья – единое 

пространство детского развития: методическое руководство для работников ДОУ». М.: 

Линка – Пресс, 2001 г. 

8. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов. 2-е изд. 

Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2015 
9. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2007.  

10. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ Сфера, 

 

11. Леонтьева А., Лушпарь Т. Родители являются первыми педагогами своих детей // Дошколь-

ное воспитание. 2001. N 8. - С. 57 - 59. 

12. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  
13. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 
14. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: «Скрипторий 

15. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.: «Скрипторий 2003», 

16. Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно: [12+]/ Людмила Петрановская; рис. Андрея 

Селиванова. - Москва : АСТ, печ. 2019. - 142, [1] c. 

17. Эйр Линда Добрая книга о воспитании –М.: Фаир-пресс, 2005.-207с. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические усло-

вия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-

гогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организа-

ции; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализа-

ции детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитан-

ников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потен-

циала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей вос-

питательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологиче-

ского развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подо-

бранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошколь-

ного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, обо-

рудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для ре-

шения воспитательных задач.    

Воспитательный процесс в ДОО обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

 

4.3.2 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ВОСПИТА-

НИЯ. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Направления воспита-

ния 
Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», 

«Наш семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 
Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлече-

ния»,  «Звезда дня», стенд самооценки 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых 

игр 
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 игрушки и оборудование для театрализованной деятельно-

сти 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Физическое и оздорови-
тельное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных со-

бытиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый 

образ жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 
Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцыдля продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской худо-

жественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие методиче-

ские пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое  

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 

2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского 

сада : пос. для работ.дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. 

/ М.: Просвещение, 2003. 



148 

 

 

 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-турист-

ской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных образова-

тельных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей до-

школьного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Россий-

ский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных об-

разовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров ми-

ровой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

Социальное 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Горлова Н.А. Речевой фитнес: программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями / Н. А. Горлова, О. А. Горлова. - Москва: 

Баласс, 2014 

Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. разви-

тия детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : Издат. Дом РАО, 

2004  

Курцева З.И. «Ты - словечко, я - словечко…»: методические рекомендации для педаго-

гов и родителей по дошкольной риторике общения / З. И. Курцева. - Москва: Баласс, 2014. 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Познавательное 

Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика прове-

дения занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. –М.: 

"ЛАЙДА", 1995. 

Вересов Н.К. Мы –земляне. Программа по экологическому воспитанию. – М., 1995. 

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петер-

бург: Детство-пресс, 2002.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошколь-

ников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  
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Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Дет-

ство – Пресс», 2003  

Горячев А.В. Всё по полочкам: методические рекомендации к курсу информатики для 

дошкольников / А. В. Горячев, Н. В. Ключ. - Изд. 2-е, перераб. - Москва: Баласс, 2010 

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для до-

школьников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Корепанова М.В. «Моя математика»: для детей младшего и среднего дошкольного воз-

раста: методические рекомендации для педагогов / М. В. Корепанова, С. А. Козлова. - Москва: 

Баласс, 2008 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб: «Детство – Пресс», 2000               

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: «Про-

свещение», 2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. М.: 

«АРКТИ», 2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. Екатеринбург: 

«Сократ», 2008  

Физическое  и оздоровительное 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: 

Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 

2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика: методические рекомендации 

к программе по физическому воспитанию дошкольников / Н. А. Фомина. - Москва : Изд. дом 

Рос. акад. образования: Баласс, 2005 

Трудовое  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действитель-

ностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2000 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образо-

ванного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творче-

ского: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 (Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». М.: 

ТЦ «Сфера», 2005  

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

Этико-эстетическое 
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Куревина О.А. «Кукла Таня»: методические рекомендации для педагогов и родителей / 

О. А. Куревина, О. А. Линник. - Москва: Баласс, 2014 

КуревинаО.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для воспитате-

лей, учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. –Москва: Баласс, 2012 

Котлякова Т.А. Разноцветный мир: Программа и методические рекомендации по рисо-

ванию / Т. А. Котлякова. - Москва: Баласс, 2020 

Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного ли-

тературного образования в ОС "Школа 2100": (монография) / О. В. Чиндилова. - Москва: Ба-

ласс, 2010 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: [для занятий взрослыми с 

детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые): в 4 ч.] / О. В. Чиндилова, А. В. Баде-

нова. - Москва: Баласс, 2018 
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4.3.3. РАСПОРЯДОК 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически впле-

тается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружа-

ется в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и про-

ходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

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

вательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, вос-

приятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и де-
тей 

Создание условий 
для самостоятель-
ной деятельности 

Воспитательная де-
ятельность в семье 

Совместная дея-
тельность в режим-
ных моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание по-
требности в рече-
вом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 

Сенсорное воспи-
тание. 

Воспитание без-
опасного поведе-
ния (в быту, при-
роде, на улице). 

Воспитание нрав-
ственно-волевых 
качеств. 

Воспитание инте-
реса к творческой 
деятельности. 

Воспитание куль-
туры общения. 

Воспитание инте-
реса к различным 
видам деятельно-
сти. 

Приобщение детей 
к лучшим образ-
цам отечествен-
ного и мирового 
искусства. 

Воспитание по-
требности в рече-
вом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 

Воспитание эстети-
ческих чувств че-
рез знакомство с 
художественной 
литературой, про-
изведениями искус-
ства. 

Воспитание гуман-
ных чувств. 

Воспитание куль-
туры поведения в 
общественных ме-
стах. 

Воспитывать ува-
жительное отноше-
ние к членам семьи 
и их труду. 

Воспитание осозна-
ния ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Завтрак Воспитание поло-
жительного 
настроя на прием 
пищи. 

Воспитание вежли-
вости. 

Побуждение к са-
мостоятельному 
выполнению пору-
чений. 

Воспитание куль-
турно-гигиениче-
ских навыков в 
процессе умыва-
ния. 

Воспитание куль-
туры поведения. 

Воспитание куль-
туры пользования 
столовыми прибо-
рами. 

Образова-
тельная дея-
тельность 

Воспитание актив-
ного интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитание по-
требности в эмоци-
онально-личност-
ном общении. 

Воспитание любо-
знательности, 

Воспитание эмо-
ционально-чув-
ственного отноше-
ния к предметам и 
явлениям действи-
тельности. 
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Воспитание иници-
ативности ответ-
ственности, само-
стоятельности 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, ко-
манде. 

Формирование 
творческого мыш-
ления. 

наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание ответ-
ственности и само-
стоятельности. 

Воспитание эмоци-
онально-чувствен-
ного отношения к 
предметам и явле-
ниям действитель-
ности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
находить интерес-
ные занятия. Прогулка Воспитание у ре-

бенка интереса к 
окружающему 
миру.  

Воспитание инте-
реса к различным 
доступным видам 
двигательной дея-
тельности. 

Воспитание трудо-
любия,интереса к 
труду взрослых, 
желание трудиться,  

Воспитание куль-
турно-гигиениче-
ских навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание поло-
жительных нрав-
ственно-волевых 
качеств. 

Воспитание береж-
ного отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание пози-
тивного настроя на 
занятие физиче-
ской культурой. 

Воспитание уме-
ния самостоя-
тельно организо-
вывать разнооб-
разные игры, дого-
вариваться. 

Обед Воспитание инте-
реса к составу 
блюд, процессу 
приготовления 
блюд. 

Воспитание жела-
ния заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание куль-
туры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание поло-
жительного отно-
шения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание при-
вычки к опрятно-
сти и чистоте. 

Полдник Воспитание при-
вычки следить за 
своим внешним ви-
дом. 

Воспитание ответ-
ственного отноше-
ния к выполнению 
поручений. 

Воспитание куль-
туры поведения в 
ходе приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание эмоци-
онального отноше-
ния к литератур-
ным героям. 

Воспитания отзыв-
чивости, сочув-
ствия, доброты. 

Воспитание уме-
ния договари-
ваться, распреде-
лять роли, играть 
дружно, выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание береж-
ного отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание адек-
ватных реакций на 
события окружаю-
щего и на доступ-
ные пониманию 
произведения ис-
кусства. 

Воспитание инте-
реса к конструк-
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Воспитание друже-
ских взаимоотно-
шений в игре. 

Воспитание жела-
ния поддерживать 
в групповом поме-
щении порядок. 

Воспитание уме-
ния справедливо 
оценивать свои по-
ступки и поступки 
других детей. 

торской деятель-
ности и творчества 
в ней. 

Сенсорное воспи-
тание. 

Воспитание само-
стоятельности в 
различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание жела-
ния участвовать в 
трудовой деятель-
ности. 

Воспитание ответ-
ственного отноше-
ния к выполнению 
поручений. 

Воспитание куль-
турно-гигиениче-
ских навыков в 
процессе умыва-
ния. 

Прогулка Воспитание поло-
жительных нрав-
ственно-волевых 
качеств 

в ходе игр. 

Воспитание по-
требности в рече-
вом общении с 
детьми и взрос-
лыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к окружа-
ющему миру 

Воспитание цен-
ностного отноше-
ния к природе. 

Воспитание уме-
ния самостоя-
тельно организо-
вывать разнооб-
разные игры. 

 

4.3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ ДО. 

Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое воспитатель-

ное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма проведения 

конкретного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы ДО.  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллек-

тивного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Количество праздников самостоятельно определяется ДО в зависимости от возрастных 

и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благо-

творно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для 

развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нрав-

ственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным кален-

дарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так 

как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной 

культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспи-

тания дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нрав-

ственного опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры 

межличностных и межнациональных отношений. 
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В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию до-

школьников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастно-

сти к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для до-

школьников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим упражне-

ниям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортив-

ных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, 

дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответствен-

ность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся 

дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанни-

ками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное 

и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспита-

тельных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: при-

роды, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициа-

тивность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Рос-

сийской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной Конкурс рисунка «Светофорик» 

Конкурс новогодней игрушки 

Выставки рисунков и поделок по 

сезонам, «Золотая осень» 

Фестиваль «Искорки надежды» 
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Спортивные 

праздники 

Папа, мама, я – спортивная семья 

 

День здоровья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привыч-
кам» 

«Мир добра и толерантности» 

Месячник безопасности 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «От-
крытка для ветерана 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие  
(«Как сохранить здоровье», «Вита-
мины на подоконнике 
Акции, направленные на безопас-
ное поведение («Безопасная до-
рога».) 
Акции патриотические», «Моя ма-
лая Родина», «Наш бессмертный 
полк» и др.) 

 

4.3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ, В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды ДОО, 

которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала специально ор-

ганизованного пространства (помещений, территории), материалов, оборудования, электрон-

ных образовательных ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, индивидуальными особенностями, соответ-

ствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на следую-

щих принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 

Направления воспи-
тания 

Пространство (поме-
щение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие воспи-
тательным потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДО Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Библиотека 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДО Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на про-
гулочных участках 

Познавательное  
Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 
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Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДО Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Физическое и оздоро-
вительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал  

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 
Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДО цветники 

Этико-эстетическое  

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других изобра-
зительных средств, бумаги) 

Территория ДО Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и теат-
ральной деятельности на прогулочных 
участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов воспи-

тательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетиче-

ской культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мо-

тивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и дина-

мичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

 

4.3.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в ДО-

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 
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Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 

  Наименование должности  

 

Функционал, связанный с организацией и реа-

лизацией воспитательного процесса 

Заместитель  директора  по учебно-воспи-

тательной работе 

 Создание системы воспитательной ра-

боты в ДО 

 Осуществление контроля за разработкой 

и внедрением программы воспитания 

 Организация работы с родителями по 

вопросам воспитания детей в семье 

 Организация и координация разработки 

РПВ 

 Организация и координация воспита-

тельной работы в ДО 

 Определение круга полномочий и долж-

ностных обязанностей педагогических работ-

ников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения ква-

лификации педагогических работников в во-

просе воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмо-

сферы и традиций жизни образовательной ор-

ганизации 

Старший воспитатель  Организационно-методическое обеспе-

чение реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитатель-

ной работы 

 Организационно-методическое обеспе-

чение повышения квалификации педагогиче-

ских работников по вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обес-

печение проектирования и реализации про-

грамм воспитания 

 Организационно-методическое обеспе-

чение воспитательной деятельности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образовательной 

среды 

 Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитатель-

ной работы 

 Постановка воспитательных целей, спо-

собствующих развитию обучающихся, незави-

симо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 
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уставом образовательной организации и прави-

лами внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 Проектирование и реализация воспита-

тельных программ 

 Реализация воспитательных возможно-

стей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и цен-

ностные ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмо-

сферы и традиций жизни дошкольного отделе-

ния 

 Развитие у детей познавательной актив-

ности, самостоятельности, инициативы, твор-

ческих способностей, формирование граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у 

детей культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Формирование толерантности и навы-

ков поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде 

 Использование конструктивных воспи-

тательных усилий родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, помощь семье в ре-

шениивопросов воспитания ребенка 

Помощник воспитателя    Оказание помощи детям в развитии 

навыков самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на 

прогулках, занятиях и мероприятиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях 

их взаимодействия с другими детьми с целью 

обеспечения их безопасности 

Учитель логопед,  

Дефектолог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

 Регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образовательной 

среды 

 Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитатель-

ной работы 

 Постановка воспитательных целей, спо-

собствующих развитию обучающихся, незави-

симо от их способностей и характера 
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 Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и прави-

лами внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 Проектирование и реализация воспита-

тельных программ 

 Реализация воспитательных возможно-

стей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и цен-

ностные ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмо-

сферы и традиций жизни дошкольного отделе-

ния 

 Развитие у детей познавательной актив-

ности, самостоятельности, инициативы, твор-

ческих способностей, формирование граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у 

детей культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Формирование толерантности и навы-

ков поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде 

 Использование конструктивных воспи-

тательных усилий родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, помощь семье в ре-

шении вопросов воспитания ребенка 

 

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 лю-

бого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, соци-

альных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольного отделения МБОУ «Школа 

-интернат спортивного профиля Челябинска» и основанием для проектирования воспитываю-

щих сред, деятельностей и событий. 
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 На уровне уклада дошкольного отделения МБОУ «Школа -интернат спортивного про-

филя Челябинска»  инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализу-

ющая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны раз-

деляться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в 

дошкольном отделении МБОУ «Школа -интернат спортивного профиля Челябинска» для де-

тей с  НОДА и детей с ЗПР оборудованы зал ЛФК, имеются медицинские кабинеты (кабинет 

массажа, электролечения, парафинолечения) кабинеты дефектолога, учителя-логопеда. 

− событийная среда уклада дошкольного отделения МБОУ «Школа -интернат спортивного 

профиля Челябинска» обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каж-

дого ребенка организуются  выставки, конкурсы рисунков и поделок. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приоб-

ретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и дет-

ско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаи-

моуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных 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 обеспечи-

вает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в  дошкольном отделении МБОУ «Школа -интернат 

спортивного профиля Челябинска»» являются: 

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

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в разви-

тии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

нального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

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

ведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного отделения  МБОУ   

«Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» 

На основании Устава МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основными 

видами деятельности Учреждения является  

  -   реализация основных образовательных программ дошкольного образования;  

  -  присмотр и уход за детьми. 

Режим функционирования - 5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей дня  

(с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье. 

В  дошкольном отделении  функционируют  7 групп,в возрасте от 3 до 7 лет 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  МБОУ «Школа-интер-

нат спортивного профиля г. Челябинска» (далее Программа) разработана творческой группой 

педагогов данного дошкольного учреждения с привлечением родительской общественности 

в соответствии с законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014),СП 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) - далее (ФГОС ДО) и с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

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

№2/15)).  С учетом примерной рабочей программы воспитания для образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 01.07.2021 года № 2/21).  С приоритетным осуществлением   образовательных областей 

познавательное развитие модуль «Наш дом-Южный Урал», физическое развитие  модуль 

«Здоровый дошкольник» 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности во 

всех возрастных группах МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». 

Срок освоения основной образовательной программы – четыре календарных года. Форма 

обучения воспитанников - очная. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

утвержденной образовательной программой, Положением о режиме занятий, календарным 

учебным графиком, учебным планом, рабочими программами педагогов.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и  

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части явля-

ются взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодо-

полняющих образовательных областях. Содержание представлено на основе образователь-

ной программы дошкольного образования, в соответствии с  образовательной программой 
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«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368с.) В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные коллективом парциальные программы:  

1.Наш дом - Южный Урал: Программно-методический комплекс для организаций, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования.- Челябинск: Челябин-

ское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-255 с. 

2. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки. Под ред.Г.А.Ха-

лемского- М.,НЦ ЭНАС- 2001-67с. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социали-

зацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познава-

тельно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошколь-

ного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способно-

стей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно -нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

ционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возраст-

ным  и индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Цели реализации регионального компонента дошкольного образования: 

1. Содействие обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Юж-

ного Урала.  
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2. Содействие обогащению первичных представлений о природе, культуре, исто-

рии народов региона Южного Урала.  

3. Формирование эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Южного Урала.  

4. Развитие умения творчески и самостоятельно применять поликультурные зна-

ния в разных видах детской жизнедеятельности.  

5. Развитие у дошкольников интерес к городу Челябинску, его достопримечатель-

ностям. Содействие проявлению инициативности и желания принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы.  

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; -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; -формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

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

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

стран и народов мира.  

Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает :  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др. ) 

Физическое развитие включает:  

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной 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), 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.)  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-норма-

тивные 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 непро-

извольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вмене-

ния ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целе-

вых ориентиров.  

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

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соот-

ветствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации воспитанников.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характери-

стики развития ребенка. В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка, 

принятой в культурно-исторической психологии, основные характеристики развития ребёнка 
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представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников дошкольного воз-

раста (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской актив-

ности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует 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;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и жела-

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

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

предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок 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;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смыс-

ловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения регионального компонента: 

-ребёнок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой 

народов Южного Урала;  

-ребёнок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, радости) при озна-

комлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздни-

ками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;  

-ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; ре-

бёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, старается разрешать конфликты, стремится к толерантно-

сти, уважению к носителям других культур;  

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, 

культуре, видах народного искусства.  
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз-

ных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка.  

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДО.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентиро-

вана на специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризую-

щий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, осо-

бенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и ос-

новные планируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые яв-

ляются нормативно-управленческим документом ДО МБОУ «Школа интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» 

Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому ре-

зультаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы лич-

ности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии че-

ловека в будущем.  

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

ветствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы до-

школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

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

с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от «01» июля 2021 №2/21см.стр 8). 

 Цели и задачи воспитания. Общая цель воспитания в ДО («Примерная рабочая 

программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобрена решениемфедеральногоучебно-методиче-

скогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот «01» июля 2021 №2/21) – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базо-

вых ценностей российского общества через: 

-формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

-овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

-приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии с    
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базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     приня-

тыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично разви-

той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей наро-

дов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъек-

тами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

– Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления вос-

питания.  

– Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

– Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

– Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

– Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

ния.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе плани-

руемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами.(«Примерная рабочая программа воспитания дл яобразовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением фе-

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

июля 2021 №2/21 стр.4) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

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

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного про-

цесса. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями.)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. По-

этому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необ-

ходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (за-

конных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен инфор-

мацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (за-

конными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интен-

сивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной от-

ветственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и дошкольное отделение МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении поз-

воляют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка откло-

нений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализи-

ровать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, ко-

торые могут быть предприняты со стороны организации и семьи.  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с ро-

дителями:  

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

держанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного сужде-

ния о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотогра-

фии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки,  режимных моментов и 

др.);  

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

новной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитан-

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

знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психо-

лого-педагогической информации.  

Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного отделения и по-

строение грамотного общения с родителями);  

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педаго-

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

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и до-

сугов);  

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учре-

ждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.).  

В образовательном процессе активно используются как традиционные, так и нетради-

ционные формы работы с родителями воспитанников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и се-

мье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошколь-

ников;  



169 

 

 

 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родите-

лей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприя-

тиях, организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Создание и ведение официального сайта  МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» в сети Интернет, а также открытость и доступность информации на сайте  обу-

словлены ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». На сайте размещена официальная информация о деятельности дошкольного от-

деления МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» информация для всех 

участников образовательного процесса: родителей, педагогов, детей, вышестоящих организа-

ций в соответствии с Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо-

вательной организации». Разнообразные рубрики сайта позволяют знакомить родителей с нор-

мативно-правовыми документами, лицензионными документами учреждения, локальными ак-

тами, особенностями осуществления образовательного процесса в дошкольном отделении 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска».   На сайте обновляется новост-

ная лента, фотогалерея. У родителей также есть возможность задать вопрос администрации.  

 

Формы, приёмы 

организации и за-

дачи взаимодей-

ствия педагогиче-

ского коллектива с 

семьями воспитан-

ников  

 

Групповые собра-

ния родителей  

На групповых собраниях родителей знако-

мят с содержанием, задачами и методами воспи-

тания детей определенного возраста в условиях  

детского сада и семьи.  

Повестка дня групповых родительских со-

браний включает педагогическую беседу (до-

клад) по наиболее важной теме на данный мо-

мент; выступление врача или медицинской 

сестры, музыкального работника; сообщения 

кого-либо из родителей об опыте семейного вос-

питания; обсуждение текущих организационных 

вопросов.  

В течение учебного года рекомендуется про-

водить 3—4 групповых собрания.  

Продолжительность — 1, 5 часа.  

По окончании собрания родители задают во-

просы, которые их волнуют и не были освещены 

на собрании, советуются с воспитателем и, мо-

жет быть, высказывают претензии.  
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Педагогические беседы с родителями  Это наиболее доступная форма установле-

ния связи педагога с семьей, она может использо-

ваться как самостоятельно, так и в сочетании с 

другими формами: на родительском собрании, 

консультации.  

Цель: оказать родителям своевременную по-

мощь по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам.  

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, 

он заранее планирует тематику и структуру бе-

седы.  

Тематические консультации  Консультации близки к беседам, главное их 

отличие в том, что педагог, проводя консульта-

цию, стремится дать родителям квалифицирован-

ный совет.  

Консультации могут быть плановыми и не-

плановыми, индивидуальными и групповыми.  

Плановые консультации проводятся в дет-

ском саду систематически: 3—4 консультации в 

год в каждой возрастной группе и столько же об-

щих консультаций по детскому саду согласно го-

довому плану. Продолжительность консультации 

30—40 минут. Неплановые возникают нередко во 

время общения педагогов и родителей по иници-

ативе обеих сторон.  

Наглядная пропаганда  Традиционные  средства  наглядной пе-

дагогической пропаганды — разнообразные 

стенды в холле детского сада. В каждой возраст-

ной группе имеется стенд (уголок для родителей).  

Телефонные звонки  Телефонные звонки делаются в особых случаях, 

чтобы поддерживать неформальное общение с 

ними.  
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Семейные праздники  Традиционными для детского сада являются дет-

ские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Новой формой, актуа-

лизирующей сотворчество детей и воспитываю-

щих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это осо-

бый день, объединяющий педагогов и семьи вос-

питанников по случаю какого- либо события.  

Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Наиболее 

значимы семейные праздники для семей с малы-

шами. так как малыши лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся ро-

дители  

Сайт в Интернете  Цель: регулярно знакомить родителей со струк-

турой и спецификой образовательной работы в 

дошкольном отделении; получать отзыв родите-

лей.  

 

 

 


		2022-09-01T14:13:02+0500
	Галкин Александр Михайлович




