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Введение 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста, 

обязана самостоятельно разрабатывать, утверждать образовательную программу дошкольного 

образования. 

Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплин, модуля в соответствии с утвержденной программой.( 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

 На основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» и АООП ДО для детей с ОВЗ разрабатывается 

рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – рабочая программа). 

Содержание рабочей программы с соответствии с требованиями Стандарта включает  три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает в себя: 

пояснительную записку; 

 - значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; 

 - планируемые результаты освоения рабочей программы: целевые ориентиры в дошкольном 

возрасте (возможные достижения ребенком освоения программы) оценку индивидуального 

развития детей, промежуточные планируемые результаты. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в образовательной области «Физическое развитие» 

Кроме того, в содержательном разделе описаны особенности организации 

образовательного процесса, структура, планирование и реализация регионального 

компонента, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы, проектирование образовательного процесса, календарь тематических недель, 

методики, технологии воспитания, развития детей, педагогическое обследование детей, 

система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, , мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении Программы, особенности 

взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогами МБДОУ, семьями 

воспитанников, описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Организационный раздел рабочей программы содержит описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды по образовательной области «Физическое развитие», планирование 

образовательной деятельности, перечень нормативной и нормативно-педагогической 

документации, литературных источников. 

Таким образом, содержание рабочей программы инструктора по физической культуре 

соответствует структуре, определенной Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, ООП ДО МБДОУ «ДС  №418 г. Челябинска», АООП 

ДО МБДОУ «ДС  №418 г. Челябинска» и обеспечивает реализацию образовательных 

потребностей детей, их позитивную социализацию. 
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1. Целевой раздел рабочей программы инструктора по физической культуре 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа включает образовательную деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие», создана с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников и обеспечивает равные возможности для их полноценного 

развития. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы составляют: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ МОиН от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательная программа дошкольного образования» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. «26 «об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- ООП ДО ДОУ№418 

-АООП ДО ДОУ №418 для детей с ОВЗ 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как 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; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышении компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

Срок освоения образовательной программы -  4 года 

Форма обучения воспитанников – очная для групп: 

- второй младшей группы (от3 до 4 лет)  

- второй младшей группы комбинированной направленности (от3 до 4 лет) 

- средней группы (от 4 до 5 лет) 

- средней группы комбинированной направленности (от 4 до 5 лет) 

- старшей группы (от 5 до 6 лет) 

- старшей группы компенсирующей направленности с ограниченными возможностями  

здоровья (от 5 до 6 лет, далее дети с ОВЗ) 

- подготовительной группы (от 6 до 7  лет) 
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- подготовительной  группы компенсирующей направленности с ограниченными 

возможностями здоровья (от 6 до 7 лет, далее дети с ОВЗ) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 

школы» 

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

 

          - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

           -  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

            -  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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            -  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

            -  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

            -   допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

  -     принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 - принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 - комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.       

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

них является игра; 

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

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

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

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

быть успешным при обучении по программам начальной школы.  

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

 

 

1.1.3.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 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

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

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, 

является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных 

видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 

развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия  

больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем 

окажется трудно или вовсе невозможно. 
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Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов.Характерными проявлениями того, что именно 

традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 

развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для 

детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение 

поведения образцу и правилу и др.). 

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

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

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

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное 

развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

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

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

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

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

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

возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали 

место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

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

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

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

другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 

развитие. 

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

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг сот друга; каждый предшествующий создает 

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

во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

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

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

начальные формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые 

признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" 

улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к миру, 
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образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в 

последующей жизни. 

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

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

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

занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное 

имя; формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит 

к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-

действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

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

движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

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

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

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

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

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

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

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

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

который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

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

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка 

и самооценка. 

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

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

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

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

оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 

поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

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

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

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

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных 
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языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных 

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

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера 

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

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

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 

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

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.» 

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи 

Физическое развитие детей. Наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций детям с нарушением речи присуще 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой 

координацией движений, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Затруднения вызывают такие задания, как, например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки 

на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная 

координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность, застревание на 

одной позе. 

Творческое развитие детей. В основе воспитания в современном дошкольном 

учреждении лежит идея обогащения духовного мира ребенка, насыщения его жизни яркими, 

необычными, интересными событиями. Именно в дошкольном детстве закладываются основы 

эстетического сознания. В связи с этим необходимо насыщать жизнь ребенка искусством, 

вводить его в мир музыки, сказки, танца. Важно обогащать формы ознакомления детей с 

искусством, создавать благоприятные условия для детского эстетического творчества. Детям-

логопатам необходима частая смена, чередование действий. Такой ребенок не может долго 

сосредоточиться на одном виде деятельности. Смена их даст возможность расширить объем 

внимания, преодолеть гиподинамию. 

Общее развитие детей. Основным принципом педагогической работы с детьми является 

личностно-ориентированная модель общения, которая предполагает передачу детям знаний, 

навыков и умений через игру. Исключительное значение в педагогическом процессе 

придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. В процессе оперирования игровым материалом у ребенка развиваются 

познавательные способности (например, умение пользоваться схемами и моделями); 

внимание, память, воображение. На основе воображения у детей складываются первые 

проявления творческого отношения к действительности. Творческий процесс — это 

качественный переход от уже известного к новому и неизвестному. В творческой 

деятельности преодолевается боязнь детей ошибиться, сделать «не так, как надо», что имеет 

существенное значение для развития смелости и свободы детского восприятия и мышления. 

Поэтому хотелось бы разнообразить жизнь детей, осуществлять передачу и закрепление 

знаний в игровой форме. Кроме того, детям логопедических групп достаточно сложно 

усваивать материал на обычных речевых занятиях. Им необходима постоянная смена 

деятельности, а также закрепление материала (своего рода подведение итога). 
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На интегрированном занятии оказалось возможным решать и коррекционные, и 

образовательно-воспитательные задачи, а также задачи по расширению двигательной 

активности детей, развитию музыкально-ритмических способностей. Структура занятий 

такова, что в одну сюжетную линию вплетаются различные игровые задания и упражнения: 

дидактические и развивающие игры; упражнения на развитие пальчиковой моторики, 

координации речи с движением; элементы мнемотехники и моделирования; загадки, 

стихотворения; упражнения на развитие дыхания; подвижные игры; а также 

специализированные компоненты музыкального и физкультурного занятий, соответствующие 

квартальному плану педагогов. В занятиях присутствует рациональное сочетание статических 

и динамических нагрузок, что особенно важно для детей с нарушениями речи, которым 

необходима частая смена деятельности, закрепление и повторение пройденного материала. 

Бесспорно, проведение интегрированных занятий требует, серьезной подготовки всего 

педагогического коллектива. Только в этом случае — в атмосфере всеобщего внимания, 

заинтересованности, профессионализма взрослых — у ребенка формируется базис 

личностной культуры, рождаются и развиваются главные образующие личности: 

воображение, основанное на нем творчество, произвольность, потребность ребенка активно 

действовать, совершенствуется интеллектуальное развитие. 

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного периода времени для приема и переработки сенсорной информации; в 

недостаточности, ограниченности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; 

в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают 

сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы, часто ошибочно воспринимают 

сочетания букв и т.д. По мнению ряда зарубежных психологов, в частности Г. Спионек, такое 

отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин трудностей, 

испытываемых этими детьми в обучении. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне 

практических действий, часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации. Так, ребенок может затрудняться в оценке форм предметов, воспринимаемых им с 

помощью осязания и зрения, он также испытывает затруднения при воспроизведении ритма, 

воспринимаемого на слух, графически или моторно. 

Развитие и формирование пространственных представлений данного вида у детей с 

ЗПР также имеет свои особенности. Например, при складывании сложных геометрических 

фигур и узоров дети с ЗПР часто не могут осуществить полноценный анализ формы, 

установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить 

конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания Л.И. 

Переслени и другими исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения. Недостатки внимания обусловливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. У 

детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а 

также широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. 

Характерной особенностью является выраженное нарушение у большинства из них 

функцииактивного внимания. Рассеянность внимания, усиливающаяся по мере выполнения 

задания, свидетельствует о повышенной психической истощенности ребенка. Для многих 

детей с ЗПР характерен ограниченный объем внимания, его фрагментарность. Ребенок 
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воспринимает лишь отдельные части предъявляемой ему информации. Эти нарушения 

внимания способствуют задержке процесса формирования понятий. 

Еще одним характерным признаком ЗПР являются отклонения в развитии памяти. Это 

касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. Данная особенность распространяется на запоминание как наглядного, так 

и словесного материала, что сказывается на уровне успеваемости. Отмечаются снижение 

продуктивности запоминания и его неустойчивость: большая сохранность непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения; 

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и 

воспроизведении; слабое умение использовать рациональные приемы запоминания; 

недостаточный объем и точность запоминания; низкий уровень опосредованного 

запоминания; преобладание механического запоминания над словеснологическим; нарушение 

кратковременной памяти; быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания (Т.В. 

Егорова, Н.Г. Поддубная, В.Л. Подобед). 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживаются и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и 

наглядно-образного. У детей этой категории недостаточно сформированы основные 

мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение. При анализе предмета или 

явления они называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 

полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше 

признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей с задержкой 

психического развития характеризуется общей неорганизованностью, импульсивностью, 

недостаточной целенаправленностью, слабостью речевой регуляции; низкой активностью во 

всех ее видах (Г.И. Жаренкова, С.Г. Шевченко). Приступая к работе, дети часто проявляют 

нерешительность, задают вопросы, которые, как правило, касаются того, что уже было 

сказано педагогом или объяснено в учебнике; иногда самостоятельно вообще не могут понять 

формулировку задания. 

Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости сосредоточиться для поиска 

решения проблемы, что связано и со слабым развитием у них эмоционально-волевой 

сферы. Дети, как правило, отличаются эмоциональной неустойчивостью. В связи с этим у них 

часты колебания уровня работоспособности и активности, смена «рабочих» и «нерабочих» 

состояний. У детей с ЗПР снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к 

взрослым, от которых они зависят. Новый человек привлекает их внимание в значительно 

меньшей степени, чем новый предмет. В случае затруднений в деятельности такой ребенок 

скорее склонен прекратить работу, чем обратиться к взрослому за помощью. Дети, почти не 

стремятся получить от взрослого оценки своих качеств в развернутой форме, обычно их 

удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений («хороший мальчик», 

«молодец»), а также непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и 

т.д.). 

Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей 

рассматриваемой группы выступает несформированностъ игровой деятельности. У детей этой 

категории оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет 

игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, отношения (игровые 

и реальные), способы общения и действия, сами игровые роли бедны, охватывают небольшое 

игровое общество на короткий временной срок. В играх отчетливо наблюдаются отсутствие 

творчества и слабость воображения. Усложнение правил игры зачастую приводит к ее 

фактическому распаду. Самостоятельно дети с ЗПР не проявляют активности в совместной 

игровой деятельности. Даже если взрослый побуждает детей к игровой деятельности и 

оговаривает ее тему, они параллельно разворачивают одинаковый или разные сюжеты, не 

пытаясь вступить друг с другом в общение. 
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Нарушения поведения у детей с ЗПР в значительной степени связаны со слабостью 

регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 

несформированностью функции самоконтроля. Они, как правило, повышенно оживлены, 

крайне внушаемы и подражательны, эмоции их поверхностны и неустойчивы. Поведение 

отличается значительным своеобразием. 

 

Физическое развитие и двигательные способности детей с задержкой 

психического развития 
Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР находятся в тесной 

взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. Двигательные нарушения выступают 

как часть ведущего дефекта, даже негрубая дисфункция психической сферы может привести к 

недоразвитию сложных и дифференцированных движений и действий (Мастюкова Е.М., 

1992). 

Физическое развитие дошкольников с ЗПР по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки незначительно отстает от нормы. Большинство детей - 68% - 

относится к мезосоматотипу, 18% - к микросоматотипу и .14% - к макросоматотипу развития. 

По сравнению со здоровыми детьми дошкольники 5-7 лет с ЗПР имеют отставание в развитии 

основных физических качеств - мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости - на 

уровне 5-10%. Задержка моторного развития выражается в недостаточной координации 

предметных действий, слабой согласованности движений рук, ног, туловища, излишней 

мышечной напряженности при выполнении основных движений (бег, ходьба, прыжки, 

метания). Дети затрудняются в выполнении двигательных заданий на точность, 

выразительность, часто нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части, задерживаются (застревают) в одной позе, не чувствуют заданного ритма 

движений, не запоминают правил. Наибольшие трудности вызывают двигательные действия, 

выполняемые по словесной инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают затруднения 

в вербальном программировании предстоящих действий, которые усиливаются 

эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, отвлекаемостью, низким 

уровнем самоконтроля. Характерной особенностью является несформированность тонкой 

моторики кисти, поэтому дети с трудом овладевают навыками самообслуживания, долго не 

могут научиться застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички. Известно, 

что сфомированность моторики кисти и пальцев влияет на развитие речи и мышления ребенка 

(Кольцова М.М., 1973). 

Самым распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата является 

нарушение осанки (в сагиттальной и фронтальной плоскости, плоскостопие). По разным 

причинам нарушение осанки у детей с ЗПР встречается в 40-75% случаев. 

Физическая подготовленность детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте по 

показателям силовых, скоростно-силовых, скоростных способностей, общей выносливости и 

гибкости занимает промежуточное место между здоровыми сверстниками и школьниками с 

легкой умственной отсталостью того же возраста (Григорьев Д.В., 2003). 

Дети достаточно легко осваивают простые упражнения, не связанные со сложной 

координацией. Своеобразие психомоторного развития детей с ЗПР состоит главным образом в 

слабости регуляции сложнокоординационных двигательных действий, требующих активного 

участия психических функций: избирательности и устойчивости внимания, селективности 

восприятия сенсорной информации, зрительно-двигательного, слуходвигательного, 

слухозрительного взаимодействия, реагирующей, ориентационной, кинестетической 

способности, воображения, запоминания, антиципации, управления эмоциями и поведением и 

т.п. Это означает, что координационные способности детей с ЗПР регулируются 

психическими функциями, которые отстают в развитии. 
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1.2. Планируемые результаты рабочей программы 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

реализующей Программу. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
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Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). .»[1] 

 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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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 

работником в рамках педагогический диагностики (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования )в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизация работы с группой детей; 

Диагностическое обследование проводится 2 раза в год: 1-2-я неделя сентября, 3-4-я неделя 

мая; 

 Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

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

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. С помощью диагностики педагоги 

оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность созданных 

психолого-педагогических условий для осуществления образовательного процесса. 

 С детьми, находящимися на сопровождении ПМПк ДОУ (с низким уровнем) с целью 

выявления динамики развития, диагностической обследование проводится три раза в год (1-15 

сентября, 15-30января, 15-30 мая) 

 

Промежуточные планируемые результаты 

3-4года 

Обеспечение гармоничного физического развития 

 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40см; 

- проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление ,темп бега в соответствии с 

указанием педагога; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

- может ползать на четвереньках, гимнастической стенке произвольным способом; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

- можете катить мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх 203 раза подряд и ловить; 

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

Начальные представления о некоторых видах спорта 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта, проявляет интерес к спорту.  

Подвижные игры 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 
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- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

4-5 лет 

Обеспечение гармоничного физического развития 

- прыгает в длину с места не менее 70см; 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы» 

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

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимися шагами; 

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

на одной ноге; 

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

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

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

или под счет.  

Начальные представления о некоторых видах спорта 

- имеет представление о некоторых видах спорта; 

- умеет соблюдать дистанцию во время движения; 

- имеет представление о физических упражнениях на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Подвижные игры 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет сам выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных 

игр. 

5-6 лет 

Обеспечение гармоничного физического развития 

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

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

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

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

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

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

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

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

- выполняет упражнение на статическое и динамическое равновесие; 

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

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

- проявляет интерес к разным видам спорта; 

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

- ходит на лыжах скользящим шагом, ухаживает за лыжами; 

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

эстафетах. 

Подвижные игры 

 -умеет самостоятельно организовать знакомые подвижные игры; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 
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6-7 лет 

Обеспечение гармоничного физического развития 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 40см); 

- прыгает в длину с места (не менее 100см); 

- прыгает в длину с разбега (180см); 

- в высоту с разбега (не менее 50см)  

- прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1кг); 

- бросает предметы в цель из разных исходных положений; 

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

- выполняет статическое и динамическое равновесие; 

- выполняет технику всех видов основных движений; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга, соблюдает дистанцию во время 

передвижения, следит за правильной осанкой. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

- участвует в играх с элементами спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол, хоккей); 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту 

Подвижные игры 

- умеет использовать разнообразные подвижные игры; 

- умеет ориентироваться в пространстве; 

- умеет самостоятельно организовать подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 

других детей. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно 

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

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 

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

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

координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

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

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
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 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

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

поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

помощи взрослых); 

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

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

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

стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

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

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

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

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

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

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

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

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

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

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

подпрыгивает на одной ноге; 

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

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

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

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

шкафу; 

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

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

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

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

координации): 

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

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

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

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

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

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

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

 умеет кататься на самокате; 

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

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр:  бадминтон, футбол, 

хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 
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 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, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

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

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

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

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

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

координации): 

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

– мягко приземляться; 

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

– с разбега (180 см); 

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

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

 следит за правильной осанкой. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей): 
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 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 ( бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

 

Педагогическое обследование детей дошкольного возраста 

  Инструктор по физической культуре осуществляет педагогическую диагностику 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО с помощью программы, которая не только 

определяет процент освоения программы у того или иного ребенка, но и дает 

рекомендации по всем образовательным областям . 

  Данные о результатах диагностики вносятся с помощью знаком «+» или        «-»что 

означает степень проявления компонента качества. В итоге подсчитывается количество 

знаков «+» и «-» и выводится % освоения Программы. С помощью диагностики  педагоги 

оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность созданных 

условий для осуществления образовательного процесса. Освоение программного 

содержания рабочей программы образовательной области предусматривает 

планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающие построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего 

развития каждого ребенка и профессиональной коррекции выявленных особенностей 

развития. 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Программное содержание 1-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

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

координации) 

 3-4 года      

 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. 

     

 4-5 лет      

 прыгает в длину с места не 

менее 70 см; 

     

 может пробежать по 

пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м; 

     

 бросает набивной мяч (0,5 кг), 

стоя из-за головы, на 1 м. 

     

 5-6 лет      
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 может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см) 

     

прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см 

     

прыгать в длину с места (не 

менее 80 см)  

     

прыгать с разбега (не менее 100 

см)  

     

Прыгать в высоту с разбега (не 

менее 40 см) 

     

прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

     

 умеет лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа 

     

 умеет метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5–9 м  

     

умеет метать предметы правой и 

левой рукой в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3–4 м, 

     

умеет сочетать замах с броском       

умеет бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой 

     

умеет отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз,  

     

умеет отбивать мяч в ходьбе 

(расстояние 6 м). 

     

владеет школой мяча      

 6-7 лет      

 может прыгать на мягкое 

покрытие (с высоты до 40см) и 

мягко приземляться 

     

 может прыгать в длину с места 

(на расстояние не менее 100 см) 

     

 может прыгать с разбега (180 

см); 

     

 может прыгать в высоту с 

разбега (не менее 50 см)  

     

 прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами 

     

 может перебрасывать набивные      
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мячи (вес 1 кг) 

 может бросать предметы в цель 

из разных исходных положений 

     

 попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м 

     

 может метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5–

12 м 

     

 может метать предметы в 

движущуюся цель; 

     

 ходит на лыжах: переменным 

скользящим шагом на 

расстояние 3 км  

     

 поднимается на горку      

 спускается с горки, тормозит 

при спуске 

     

 Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

 3-4 года      

 сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости  

     

 сохраняет равновесие при 

перешагивании через предметы 

     

 может ползать на четвереньках      

 может лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом 

     

 умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление 

     

 может катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м 

     

 может бросать мяч двумя 

руками от груди 

     

 бросает мяч из-за головы      

 ударяет мячом об пол      

 бросает мяч вверх 2–3 раза 

подряд и ловить 

     

 может метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м 

     

 4-5 лет      

 ходит свободно, держась прямо, 

не опуская головы 

     

 уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая 

равновесие 

     

 умеет лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным 

и чередующимся шагами 
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 в прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами и 

мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

     

 ловит мяч руками, многократно 

ударяет им об пол и ловит его 

     

 бросает предметы вверх, вдаль, в 

цель, через сетку 

     

 чувствует ритм, умеет ходить, 

бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке 

или под счет 

     

 5-6 лет      

 умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп 

     

 выполняет упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие 

     

 умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, 

кругом 

     

 ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами 

     

 умеет кататься на самокате      

 участвует в спортивных играх и 

упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, 

играх-эстафетах 

     

 6-7 лет      

 выполняет правильно технику 

всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья 

     

 умеет перестраиваться: в 3–4 

колонны, в 2–3 круга на ходу 

шеренги после расчета на 

первый-второй 

     

 умеет соблюдать интервалы во 

время передвижения; 

     

 выполняет физические 

упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции 

     

 выполняет физические 

упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в 
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заданном темпе, по словесной 

инструкции 

 Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

 3-4 года      

 принимает участие в 

совместных играх и физических 

упражнениях 

     

 проявляет интерес к физическим 

упражнениям, умеет 

пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное 

время 

     

 проявляет положительные 

эмоции, активность в 

самостоятельной и двигательной 

деятельности 

     

 проявляет самостоятельность в 

использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед) 

     

 проявляет самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх 

     

 4-5 лет      

 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      

 участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: 

бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей 

     

 проявляет самостоятельность, 

творчество, выразительность и 

грациозность движений 

     

 умеет самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры 

     

 проявляет интерес к разным 

видам спорта 

     

 6-7 лет      

 участвует в играх с элементами 

спорта(бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей) 
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 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 (бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, 

футбол) 

     

Примечание: отметка «+»или «-» 

Методы диагностики: наблюдения. 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной 

работы с конкретным ребёнком 

 

Мониторинг динамики развития детей, их  успешности в освоении программы 

 Образовательный мониторинг – это форма сбора, хранения, обработки и  

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития этой системы. 

 Мониторинг – систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным 

аспектам развития детей, составная часть профилактической работы педагогов. Педагоги 

внимание на процессы, а не на результат. Фиксируемые текущие процессы рассматриваются 

как основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, целенаправленному и 

дифференцированному воздействию. Любое достижение ребенка на каждом этапе является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий 

индивидуальной работы, позволяет внести корректива в календарно-тематическое 

планирование.  

 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

детской деятельности. 

 Основанием для заполнения таблицы мониторинга служит педагогическая 

диагностика, которая проводится инструктором по физической культуре в начале и конце 

учебного года. 

 

Оформление модели мониторинга освоения образовательных областей 

рабочей программы (для инструктора по физической культуре) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя ребенка 
Средний показатель 

(%) 

Образовательная 

область 

«Физическое развитие» 

  Н.г К.г Н.г К.г 
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1.          

2.          

 

Региональный компонент в работе инструктора по физической культуре 

 

Планируемые результаты освоения регионального компонента. 

Промежуточные планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

- ребенок умеет правильно рассказать о правилах подвижных игр, использовать народные 

подвижные игры, национальные атрибуты в самостоятельной игровой деятельности, способен 

выбирать себе подвижные народные игры, участников по совместной игре; 

- ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к подвижным играм, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли 

ведущего; 

- ребенок играет в народные подвижные игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх; 

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

правилам в подвижных народных играх, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

 

2. Содержательный компонент рабочей программы 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 

 В содержательном разделе рабочей программы представлены: 

- общие положения; 

- особенности организации образовательного процесса; 

- структура образовательного процесса; 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

образовательной области «»Физическое развитие», с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы; 

- планирование и реализация регионального компонента; 

- проектирование образовательного процесса; 

- календарь тематических недель; 

- методики, технологии воспитания, обучения и развития детей; 

- педагогическое обследование детей дошкольного возраста; 

- система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления развития детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 Реализация выделенных в рабочей программе областей осуществляется на основе: 

-основной образовательной программы дошкольного учреждения «МБДОУ ДС №418 г. 

Челябинска»; 

-адаптированных основных образовательных программ для детей с ОВЗ; 
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 Содержание рабочей программы предусмотрено планирование и реализация 

регионального компонента. Для отражения специфики географических, экологических, 

климатических, национально-культурных, демографических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, 

используется «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы /сост. Е.С.Бабунова, В.И Турченко, 

Е.Г Лопатинаи др.-  Челябинск: АБРИС, 2014 

 Таким образом, содержание рабочей программы представляет собой совокупность 

программ, педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической 

точки зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения 

целевых ориентиров Стандарта. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующую 

образовательную область: «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

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

Владос, 2002. 

 

Региональный компонент 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется 

Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. 

И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 

255с.   

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми 

дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях 

народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, 

быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях 

отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства. Ценным является то, что программа имеет методические 

указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации идей 

народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее практическую 

направленность.  

Основной цельюработы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 
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        Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей  

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Содержание образовательной  области «Физическое развитие» в 

образовательной программе «Наш дом - Южный Урал» 

 

Образовательные области Задачи 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы Южного Урала. 

 

Планирование и реализация регионального компонента 

  Программно-методический комплекс раскрывает логично выстроенное 

содержание работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания 

и развития на идеях народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения 

об истории, жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, 

об особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, 

особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программно-

методический комплекс имеет методические указания, раскрывающие использование средств, 

методов, приемов и реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее 

приложение, имеющее практическую направленность. 

 Использование педагогами программы позволяет детям войти в мир народной 

культуры, сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт 

старших поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено 

народом, что народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания 

детей. Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

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

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:  

 

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

 

Задачи образовательной работы с детьми 3-4лет. 

1.Приобщать детей к устному поэтическому творчеству посредством народных подвижных 

игр с речевым сопровождением. 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5лет. 

1. Дать представление об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта 

посредством движений, подводить к созданию выразительного образа. 

3.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству посредством народных подвижных 

игр с речевым сопровождением. 
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Задачи образовательной работы с детьми 5-7лет. 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (гор, озер, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять представление детей о родном городе: его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, архитектурных сооружениях и их назначении (дворцы спорта, 

стадионы и др.), спортивных достижениях южноуральцев. 

3. Продолжать учить детей проявлять инициативу в организации народных подвижных игр. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Антология Дошкольного Образования Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и 

развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, 

В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. Градусова. – 

Челябинск: Взгляд, 2014. – 239 с. 

 

 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

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

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

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

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

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

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

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 
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осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности 

со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды 

Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непрерывно-

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

Структура перспективного плана работы инструктора по физической культуре 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непрерывная 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 
экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 
проектная деятельность 

и др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 
гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 
игровой среде 

Решение 

образовательных 
задач в семье 

 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

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

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН 2.4.3049-13. 
 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

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

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

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

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 
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системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, 

что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

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

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

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель.Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

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

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

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

Темообразующие факторы: 

– 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, 

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

этим делать? Как это действует?»);  

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

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

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

 

Календарно-тематическое планирование в МБДОУ «ДС № 418г.Челябинска» 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Темы недели 

 

Сентябрь 

1-я неделя «До свиданья, лето», «здравствуй, детский сад», «День знаний» 

2-я неделя «Мой дом», «Мой город», «Моя страна» 

3-я неделя «Урожай» 

4-я неделя «Краски осени» 

 

Октябрь 

1-я неделя «Животный мир» 

2-я неделя «Я – человек» 

3-я неделя «Азбука безопасности» 

4-я неделя «Наш быт» 

 

Ноябрь 

1-я неделя «Дружба» «День народного единства» 

2-я неделя «Народная культура и традиции» 

3-я неделя «Здоровейка» 

4-я неделя «Кто как готовится к зиме» 

 

Декабрь 

1-я и 2-я  

неделя 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

3-я неделя «В гостях у сказки» 

4-я неделя «Новогодний калейдоскоп» 

5-я неделя «Новогодний калейдоскоп» 
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Январь 

 

2-я неделя «Рождественские каникулы» 

3-я неделя «Город мастеров» 

4-я неделя «Этикет» 

Февраль 1-я неделя «Моя семья» 

2-я неделя «Транспорт» 

3-я неделя «Маленькие исследователи» 

4-я неделя «Наши защитники»  

 

Март 

1-я неделя «Женский день» 

2-я неделя «Миром правит доброта» 

3-я неделя «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя «Весна шагает по планете» 

 

Апрель 

1-я неделя «День смеха», «Цирк» 

2-я неделя «Космос», «Приведем планету в порядок»  

3-я неделя «Встречаем птиц» 

4-я неделя «Волшебница вода» 

 

Май 

1-я неделя «Праздник весны и труда» 

2-я неделя «День победы» 

3-я неделя «Мир природы» 

4-я неделя «До свидания, детский сад. Здравствуй школа», «Вот какие мы 

стали большие» 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 
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спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ: 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
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3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

 

Самостоятельная двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время ННОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

8.  ННОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

12.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

13.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

14.  Игры- соревнования между возрастными группами или 1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ  

со школьниками начальных классов - не более 30 мин 

15.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

16.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 

17.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

18.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

      2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

    3. полоскание рта после еды ежедневно 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 
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1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшениеосанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

8. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Разговор о 

правильном питании» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

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

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

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

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

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

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

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

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

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре ООПДО, 

АООПДО, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

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

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 
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-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы  

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

«Одежда детей на 

физкультурных занятиях» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 
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с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей» 

«Развитие двигательных 

умений у детей дошкольного 

возраста» 

 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Способы эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для глаз» 

 

 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами физического 

развития детей 

«Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

«День здоровья» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

физического развития детей в 

условиях семьи 

«Мой первый велосипед» 

«Игры, которые лечат» «Как 

сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и 

полезной?» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической 

культуре и спорту 

«Здоровый образ жизни.  

«Чтобы ребёнок рос 

здоровым» «Какой вид 

спорта выбрать?» 

 Родительские 

чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

физического развития детей 

 

«Организация здорового 

образа жизни в семье и 

дошкольном учреждении» 

 Мастер-классы Овладение практическими «Поиграй со мною, мама!» 
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навыками организации 

двигательной деятельности 

детей 

«Спинка ровная у нас, мы 

красавцы просто класс!» 

«Босиком за здоровьем» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к 

родителям 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 

 

 Конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

физического развития и 

сохранения здоровья детей в 

семье.   

«Знакомим с ФГОС 

дошкольного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Физическая и 

психологическая готовность 

ребенка к обучению в 

школе» 

 

План работы с родителями инструктора 

 по физической культуре на 2021-2022  уч. год 

 

Сентябрь Посещение родительских собраний. Требования к спортивной форме. 

Октябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики. 

Консультация «какой вид спорта выбрать ребенку»  

Ноябрь  Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».  

Декабрь Ремонт лыжного оборудования, требования к лыжной форме. Провести 

индивидуальные консультации «Профилактика и коррекция 

плоскостопия» 

Январь Консультация «Домашний стадион» 

Февраль Подготовка и участие родителей в спортивном празднике, 

посвященном дню защитника отечества. 

Март Подготовка  и участие в районных лыжных гонках и  семейной лыжной 

эстафете. 
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Апрель Консультация  « Здоровые ножки» «Посмотрите все на нас, мы 

красавцы просто класс!» (формирование правильной осанки)  

Май  Посещение родительских собраний, индивидуальные беседы по 

результатам диагностики. Консультация «Как научить ребенка 

плавать» Провести спортивный праздник «Папа , Мама, я спортивная 

семья» 

Июнь  Консультация «Оздоровительные мероприятия в летний период в 

ДОУ» 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 

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

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

 

Основные направления работы 

по Программе «От рождения до школы»: 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Физическое развитие  

Основная задача - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
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координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

В образовательном учреждении функционирует 6 коррекционных групп:2группы 

комбинированной направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ, 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

В Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. №666 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении») определено, что:  

- «в группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а 

также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей»; 

- «в группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой 

им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с 

учетом особенностейпсихофизического развития и возможностей детей». 

Прием детей с отклонениями в развитии в группы комбинированной направленности, 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ осуществляется на основании заключения психолого-

педагогической и медико-педагогической (далее - ПМПК), с рекомендациями о форме 

оказания КРС. Зачисление в указанные группы производится только по заявлению родителей 

(законных представителей) и оформляется приказом руководителя детского сада. 

 

Специфика работы инструктора по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных навыков, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном 

в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий. Дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности. 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в 

виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 
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Коррекционные задачи. 

1. Развитие неречевого слуха: 

- развивать слуховое внимание и сосредоточение («Если хлопну в ладоши, вы должны 

побежать; если топну, должны идти шагом» и т.д.); 

- учить определять направление звука, различать его силу и громкость («Что звучит 

громче, тише?», «Угадай, что делать?», «Тихо – громко!», под громкий хлопок – поднять 

флажок вверх, под тихий – опустить вниз и.п.). 

2 . Развитие зрительных функций: 

- формировать умение узнавать предмет, его цвет, форму и величину (принести мяч 

заданного цвета, размера; эстафеты с заданием расставить предметы по определенным 

признакам). 

3. Развитие пространственных функций: 

- развивать способности ориентироваться в собственном теле; 

- развивать способности ориентироваться в окружающем пространстве (справа – слева, 

вверху – внизу, впереди – сзади); 

- развивать способности взаимодействовать с партнером. 

4. Развитие общей моторики: 

- развивать двигательную память,  

- переключаемость с одного движения на другое,  

- самоконтроль при выполнении движений, 

- произвольное торможение движений, 

- статическую и динамическую координацию, 

- двигательное внимание, 

- темп, 

- пространственную организацию движений (задания на повторение определенного 

количества движений; повторение движений с отставанием на одно «Запрещенное движение»; 

упражнения по словесной инструкции и т.д.). 

5. Развитие мелкой ручной моторики: 

 - развивать произвольную моторику пальцев рук (сжимать резиновую грушу или 

теннисный мяч, разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак, отхлопывать ритм 

ладонями, тренировать захват мячей разного диаметра, вырабатывать переключение движений 

правой – левой рукой, обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов). 

6. Игры с мячом: 

 - отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают его к общению; 

 - разнообразят виды деятельности ребенка; 

 - развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве; 

 - помогают проводить работу над развитием произношения ударных и 

неударных, долгих и кратких слогов  в речи (просодических компонентов речи); 

 - регулируют силу и точность движения; 

 - самодвижение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он может 

быть брошен любому из детей, формирует произвольное внимание; 

 - развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно 

для гипервозбудимых детей; 

 - развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции; 
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 - развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших органов – легких, 

сердца, улучшают обмен веществ.  

Все это является необходимыми предпосылками для лучшего функционирования 

речевых органов и оказывает положительное влияние на выработку у детей правильных 

речевых навыков. 

Значение физической культуры для успешной коррекции речевых нарушений:  

 оздоровлениедетскогоорганизма,  

 постановкадиафрагмально-речевогодыхания, 

 совершенствование координации основных видов движений, мелкой моторики 

рук, артикуляционной моторики, 

 обогащениесловарногозапаса,  

 преодолениемежполушарнойассиметриимозга,  

 формирование положительных личностных качеств ребенка (общительность, 

самоконтроль, смелость, решительность, настойчивость, скромность, отзывчивость и др.), 

 овладение своими мышцами, управление своими движениями.  

 

Направления работы инструктора по физической культуры 

 Серия упражнений и заданий по постановке диафрагмально-речевого 

дыхания 

Обучение правильному дыханию лучше проводить после упражнений, связанных с 

большой тратой энергии (бега, прыжков, игры и т.д.) Особого внимания требует выдох: он 

должен быть медленным и в 2 раза продолжительнее вдоха.  

Начинать надо с грудного дыхания. В положении стоя, держа ладони на груди. Вдох 

через нос - грудь опускаем. Затем тоже упражнение, но И.п.- лежа на спине (2 раза). 

 Далее переходят к обучению брюшному дыханию. За время обучения внимание 

сосредоточить на следующем: вдох - выпячивается живот, выдох – подтянуть живот. 

Создав представление о грудном и диафрагмальном дыхании, педагог переходит к 

более сложному смешанному дыханию. 

• «Погаси свечу». Стоя. Вдох – нос, выдох рот.    Понимание механизма дыхания. 

• «Рисование». Лежа на спине, руки - на груди.    Контроль грудного дыхания,   

увеличение глубины дыхания. 

• «Сдуть одуванчик». Стоя, руки на живот – глубокий вдох через нос (набрали 

воздух), медленный выдох через рот. Усвоение ритма полного дыхания. 

• «Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок – глубокий вдох – поднять руки, 

на выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у – у-ух».   Согласование дыхания с 

движением, развитие дыхательной мускулатуры 

• «Лягушка». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед с взмахом рук. На 

взмахе глубокий вдох, во время прыжка – сильный выдох с произнесением «ква».    

Согласование дыхания с движением, развитие дыхательной мускулатуры. 

• Ходьба с различными  вариантами дыхания: на 3 шага – вдох, на 3 шага – выдох; 

на 2 шага – вдох, на 4 шага выдох и т.д.    Варьирование частоты дыхания, согласование 

заданной частоты дыхания с движением. 

• Бег с акцентированным вниманием на дыхание: на 2 шага вдох, 4 шага – выдох.    

Усвоение разных ритмов дыхания, согласование с движением, внимание на выдохе. 



49 

 

 Упражнения на развитие моторики: мелкой моторики рук и укрепление 

мускулатуры лица, особенно круговой мышцы рта и жевательных мышц 

Упражнения на развитие мелкой моторики даются с постепенным усложнением 

заданий: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро 

(одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

 поверхностистола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать захват мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, 

ладонь – ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко 

– цепь – щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцам 

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными  

 пальцами; 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек,  

палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Для активизации движений кисти и пальцев используется разнообразный мелкий 

инвентарь: мячи, различные по объему, весу, материалу, цвету; шары - надувные, 

пластмассовые, деревянные; флажки, кубики, мячи-ежики. 

Укрепление мускулатуры лица наиболее успешно решается при обучении детей 

мимической  гимнастике. Мимическая гимнастика развивает воображение, выразительность 

движений («Вкусное варенье», «Почистим зубы», «Дудочка играет», «Жил-был язычок») 

При обучении специальным упражнениям  для укрепления мышц горла, шеи, силовым 

упражнениям в положении лежа на спине и животе с задержкой дыхания.     

Физические упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук:  

с большими мячами 

• Перекатывание мяча ребенку  напротив в положении сидя -     дифференцировка 

усилия и расстояния, глазомер, координация. 

•   Перекатывание мяча партнеру через ворота из набивных мячей, коридор из 

гимнастических палок из исходного положения сидя, стоя, присев - дифференцировка усилия 

и расстояния, глазомер, координация. 

•   Подбрасывание мяча: над собой и ловля двумя руками; 

•   Подбрасывание над собой и ловля после удара о пол -  

координация движений рук, точность направления. 
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•   Бросок мяча в стену и ловля его. 

•   То же, но ловля после отскока от пола - ловкость, ориентировка в пространстве. 

•   Ведение мяча на месте правой и левой рукой - дифференцировка усилия и 

направления движения, координация движения рук. 

 

с малыми мячами 

•    Перебрасывание мяча из одной руки в другую; 

•    Подбрасывание мяча двумя руками перед собой, ловля двумя; 

•    Подбрасывание правой (левой) рукой и ловля двумя - координация движений кисти, 

концентрация внимания 

•  Высокое подбрасывание мяча вверх и ловля после выполнения хлопков, поворотов - 

тонкая дифференцировка усилий кисти, согласованность движений 

•    Удары мячом о пол и ловля двумя руками; 

•    О стену; 

•   С дополнительными движениями - дифференцировка усилия и направления 

движения, регуляция мышечного направления; 

•    Круговые движения кистями вправо и лево с мячами в руках - подвижность в 

лучезапястном суставе, распределение внимания; 

•   Метание в горизонтальную цель (обруч) с 4-6 м разными по весу и фактуре 

предметами - дифференцировка тактильных ощущений, ловкость; 

•  Метание в вертикальную цель - дифференцировка тактильных ощущений, ловкость. 

с набивным мячом 

Ходьба, наклоны, приседания с набивным мячом. 

 Коррекционные упражнения для укрепления опорно-двигательного 

аппарата, для развития равновесия, формирования правильной осанки 

С помощью этих  упражнений  ребенок начинает управлять своим телом, корректируя 

его вместе с совершенствованием упражнений. 

 Закаливание 

Закаливание приводит к усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям, оказывает благотворное действие на общее 

психосоматическое состояние и поведение ребенка. В качестве средств закаливания 

используются: занятия в облегченной одежде, босиком, при открытой форточке.   

 Игровая деятельность. 

Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребенка. Если 

ребенок долго сидит, то потом он ищет выход своей энергии. Другая точка зрения 

заключается в том, что игра сама по себе является не только тратой сил, сколько ее 

источником. Игра привлекает к себе, становясь источником новых сил и новой 

психофизической энергии, игра развивает ребенка, укрепляет его физически, учит управлять 

своими эмоциями и ощущениями. 

Игры в двигательной терапии можно использовать самостоятельно или в сочетании с 

различными ритмическими, логоритмическими, музыкально ритмическими комплексами. 

Ребенок часто забывает правильно дышать или останавливает дыхание на некоторое 

время при выполнении двигательных заданий. С помощью игры можно выработать 

правильное дыхание через организованное участие в речитативе или песне, которые должны 

сочетаться с совершаемыми движениями и физическими упражнениями. 
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Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее протекает его 

интеллектуальное и психическое развитие. 

    Каждое физкультурное занятие должно содержать следующие обязательные 

компоненты коррекционной работы, органично вплетенные в традиционную форму 

построения физкультурного занятия: 

 Дыхательная гимнастика 

 Общая моторика 

• Укрепление опорно-двигательного аппарата 

• развитие физических способностей 

• формирование основных двигательных навыков и умений 

 Коррекционные упражнения 

• Развитие мелкой моторики рук 

• специальные упражнения, укрепляющие мышцы, связанные с речью 

 Закаливание 

 Игра как закрепление и совершенствование правильного произношения 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 
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Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогами  

Формы взаимодействия и формы фиксации результатов взаимодействия с 

педагогами МБДОУ  «ДС №418 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Форма работы сроки цель специалисты Формы 

фиксации 

результатов 

1. Комплексное 

диагностическо

е изучение 

детей 

сентябрь Выявить уровень 

возможного 

освоения 

образовательной 

программы, 

Разработать 

содержание 

планов работы с 

детьми на основе 

полученных 

результатов 

Все педагоги 

работающие на 

группе 

Сведения о 

проведении 

педагогичес

кой 

диагностики 

2. Разработка 

рабочих 

август Обеспечить 

систему 

Все педагоги Рабочие 

программы 
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программ педагогической 

работы в условиях 

образовательного 

процесса 

3. Комплексно-

тематическое 

планирование 

Начало 

учебного 

года 

Обеспечить 

доступность, 

информативность 

программного 

материала на 

основе 

комплексно-

тематического 

принципа 

построения 

образовательного 

процесса 

Все педагоги Комплексно-

тематически

е планы на 

всех 

возрастных 

группах 

4. Выполнение 

охранительных 

режимов 

постоянн

о 

Охрана 

психического и 

физического 

здоровья детей 

Сотрудники 

ДОУ 

Охранительн

ые системы: 

охрана 

нервной 

системы, 

речевой, 

двигательно

й 

5. Планирование 

в тетрадях 

взаимодействия 

постоянн

о 

Обеспечить 

систему 

взаимодействия 

педагогической 

работы в условиях 

образовательного 

процесса 

Воспитатели, 

муз. 

Руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тетрадь 

взаимодейст

вия 

6. Консультации с 

воспитателями 

и 

специалистами 

1 раз в 

месяц 

Повышать 

психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных 

направлений 

Музыкальный 

руководитель, 

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тетрадь 

учета 

консультаци

й 

 

План работы с воспитателями инструктора   

по физической культуре на 2021-2022 уч. год 

 

Сентябрь Работа с воспитателями по подготовке спортивной формы к занятиям, 

выступления на родительских собраниях. 
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Октябрь Обработка результатов мониторинга, рекомендации по организации 

двигательной деятельности детей вне занятий. 

 Консультация для воспитателей 

 «Планирование и организация спортивных игр на прогулке». 

Ноябрь Подготовка и участие детей в веселых стартах в рамках спартакиады 

«Малышок» 

Декабрь Доклад «Взаимодействие воспитателя и инструктора по физкультуре в 

ННОД» 

 

Январь Консультация для воспитателей «Совместная работа педагогов и 

родителей по укреплению здоровья детей» 

Конкурс  развивающей среды на зимних участках 

Февраль Подготовка и проведение спортивного праздника, посвященного Дню 

защитника отечества, подготовка к лыжным состязаниям. Подведение 

итогов конкурса. 

Март Подготовка и участие в лыжной эстафете, состязаний по русским шашкам 

среди воспитанников ДОУ Тракторозаводского района. 

Апрель Совместная подготовка и участие в легкоатлетической эстафете 

«Малышок».  

Май Мониторинг. Выступление на педсовете по итогам года. Ознакомление с 

планом оздоровительной работы в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Годовое планирование инструктора по физической культуре 

Годовой план инструктора по физической культуре 

на 2021-2022 учебный год 

 

месяц 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Методическая 

работа и 

взаимодействие 

с педагогами 

Работа с  детьми 
Работа с 

родителями 
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сентябрь -Оформить карты 

диагностического 

обследования 

-Пересмотреть и 

внести изменения в 

перспективные 

планы по 

результатам 

диагностики 

-Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

диагностики, 

выработать 

рекомендации по 

индивидуальной 

работе на 

учебный год 

-Определить 

содержание 

индивидуального 

маршрута 

развития ребенка 

по разделу 

«Физическое 

развития» для 

воспитателей 

-Подготовить 

рекомендации по 

содержанию 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с учетом 

результатов 

диагностики 

-Провести 

диагностику 

физического 

развития детей 

-Организовать и 

провести 

музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День знаний» 

для детей старших 

групп 

-Выступление на 

родительских 

собраниях 

Октябрь Пополнить 

фонотеку новыми 

аудиозаписями 

Внести 

изменения в 

содержание 

предметно-

развивающей 

среды групп, 

пополнив 

необходимым 

физкультурным 

оборудованием 

на основании 

результатов 

диагностики. 

Провести 

консультацию 

для воспитателей. 

Подготовить и 

провести 

спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

для детей старших 

групп. 

Провести 

развлечение для 

детей средних 

групп 

Провести 

индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

результатам 

диагностики. 

Консультация 

«какой вид спорта 

выбрать для 

ребенка» 

Ноябрь Реализация 

образовательной 

области 

«физическая 

культура» и 

Проверить 

пополнение 

спортивных 

уголков в 

группах 

Провести 

развлечение для 

детей средних 

групп «Осенние 

фантазии « 

Провести 

индивидуальные 

консультации на 

тему «Роль семьи в 

физическом 
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«здоровье», 

согласно ФГОС 

«здоровье» воспитании 

ребенка». 

Декабрь Пополнить 

фонотеку к 

занятиям 

игровогостретчинга 

Провести 

консультации для 

воспитателей 

Подобрать 

литературу по 

физическому 

воспитанию для 

воспитателей 

младших групп 

Провести 

развлечение 

«Зимние забавы» 

для детей старших 

групп 

Провести 

спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» для 

детей 

подготовительных 

групп 

Ремонт лыжного 

оборудования, 

требования к 

лыжной форме. 

Подготовить 

материал для 

наглядной агитации 

«Осанка вашего 

ребенка» 

Провести 

индивидуальные 

консультации 

«Профилактика и 

коррекция 

плоскостопия» 

Январь Пополнить 

фонотеку для 

физкультурных 

занятий 

Составить план 

коррекционной 

работы с учетом 

диагностических 

данных по 

физическому 

развитию детей 

на второе 

полугодие 

Подготовить 

спортивный 

праздник для 

детей старших 

групп «Народные 

игры» 

Подготовить 

фотовыставку о 

спортивном 

празднике 

Консультации 

Консультация 

«Домашний стадион» 

Февраль Пополнить 

фонотеку для 

спортивных 

развлечений 

Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подобрать 

материал к 

развлечению к 23 

февраля 

Консультации с 

логопедом по 

составлению 

комплексов 

логоритмической 

гимнастики 

Провести 

совместное 

развлечение детей 

и родителей к 23 

февраля 

Провести 

развлечение 

младших и 

средних групп 

Привлечь родителей 

к подготовке и 

участию в 

развлечении к 23 

февраля 

Март Изготовить 

нетрадиционное 

оборудование –

массажный коврик 

для профилактики 

плоскостопия 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей по 

изготовлению 

нетрадиционного 

оборудования 

Консультации с 

логопедом и 

Провести 

музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Масленица» для 

детей старших, 

подготовительных 

групп 

Подготовка  и 

участие в районных 

лыжных гонках и  

семейной лыжной 

эстафете. 
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психологом по 

проведению 

музыкально-

ритмических игр 

Апрель Составить план 

физкультурно-

оздоровительной 

работы на летний 

период 

Совместно с муз. 

Руководителем 

подобрать 

материал к 

развлечению 

«День смеха» 

Провести 

развлечение с 

детьми младших и 

средних групп 

Провести 

музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День смеха» с 

детьми старших и 

подготовительных 

групп 

Консультации 

«Оздоравливающие 

игры для детей 

часто болеющих 

детей» 

Консультация  « 

Здоровые ножки» 

«Посмотрите все на 

нас, мы красавцы 

просто класс!» 

(формирование 

правильной осанки) 

Май Провести 

диагностическое 

обследование 

Педсовет по 

результатам 

диагностики 

Познакомить 

воспитателей с 

результатами , 

выработать 

рекомендации по 

индивидуальной 

работе на летний 

период 

Провести 

спортивный 

праздник «Папа , 

Мама, я 

спортивная 

семья» 

Провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

Консультация «Как 

научить ребенка 

плавать» 

 

 

3.Организационный компонент рабочей программы 

3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

          Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного процесса 

детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса. 

 

Материально-техническоеобеспечениемузыкально-спортивногозала 

МБДОУ«ДС№418г.Челябинска» 

 Тип 

оборудования 
Наименование Размер, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега,       

равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 
Длина 150см, ширина 20см 2 
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Дорожка-змейка 

(канат) 
Длина 500см 1 

Коврик массажный 75 х 70 см 2 

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 200см, ширина 25см, 

высота 30см 
2 

Степ-платформа Высота 12см, 28см, 22см 20 

Корригирующие 

«островки» 
Длина 30см, ширина 15см 5 

Для прыжков 

Батут детский Диаметр 120см 2 

Дорожка-мат Длина 150см, ширина 75см 5 

Доска с разметкой Длина 150см 1 

Скакалка  Длина 100-120см 20 

Для катания, 

бросания, ловли 

Мячи большие Диметр 65см 20 

Мячи средние Диаметр 45см 30 

Мячи маленькие Диаметр 20см 25 

Мяч для  массажа Диаметр 20см 20 

Мячи  (фитбол) Диаметр 150см 15 

Мячи для спортивных 

игр  
 10 

Баскетбольный щит Высота 150-180см 2 

Мешочки для метания Вес 250г 15 

 кегли  10 

Для ползания, 

лазанья 

дуга большая высота 62см 2 

дуга средняя высота 52см 2 

дуга маленькая высота 40см 2 

стенка 

гимнастическая 

высота 250см, ширина 70см, 

расстояние между рейками 15см 
2 

игровой лабиринт  2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

обручи Диаметр 70см 10 

обручи Диаметр 50см 25 

гантели  50 
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Палки 

гимнастические 

длина 65см 

длина 100см 

25 

10 

Лента короткая Длина 35 см 20 

Лента длинная Длина 150см 8 

султанчики  50 

 

 

        Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования музыкальной деятельности детей.  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень дополнительных средств обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации образовательной, коррекционной работы, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности деятельности детей дошкольного возраста. ДОУ  самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации рабочей программы. 

 

Образовательная область Методические материалы и средства 

Физическое развитие Картотеки: 

- утренняя гимнастика для детей младшего возраста 

- утренняя гимнастика для детей среднего возраста 

- утренняя гимнастика для детей старшего возраста 

- подвижные игры 

- физкультминутки 

- подвижные игры народов Южного Урала 

- упражнения, совместные с родителями 

- основные движения 

- виды спорта 

Фонотеки 

- подборка музыки по тематическим неделям 

- подборка музыки для зарядки 

- сборник музыки для ритмических упражнений 

Медиатека 

- презентация Олимпийские игры 

- презентация «зимние виды спорта» 

- мультипликационные фильмы о спорте 

Настольные игры 

- лото зимние и летние виды спорта 

- пазлы по видам спорта 
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3.3.Распорядок и / или режим дня 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна, бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

- действующих СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 – 10); 

- видовой принадлежности ДОУ; 

- времени пребывания детей в группе; 

- сезонных особенностей; 

- региональных рекомендаций специалистов в области охраны и укрепления здоровья 

детей. 

СанПиН (извлечение): 

«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями». 

«Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 градусов С 

и скорости ветра более 15 м/с». 

«Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр». 

«Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов». 

«Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается 

осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки». 

«Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут». 
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«Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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 и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

«Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку». 

«Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность». 

«Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для 

детей 5-7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в 

дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 

минут и для детей 6-7 лет - 15 минут». 

 

Примерный режим дня детей второй младшей группы 

Дома 

Подъем, утренний туалет  06.30-07.30  

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика  07.00-08.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-09.00  

Организованная образовательная деятельность  09.00-10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.00-12.00  

Возвращение с прогулки, игры  12.00-12.20  

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.50-16.20  

Чтение художественной литературы  16.20-16.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.35-17.50  

Возвращение с прогулки, игры  17.50 -18.15  

Подготовка к ужину, ужин  18.15-18.45  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  

 

Примерный режим дня детей средней группы 

Дома 

Подъем, утренний туалет  06.30-07.30  
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В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство  
07.00-08.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.25-08.55  

Игры, самостоятельная деятельность  08.55-09.10  

Организованная образовательная деятельность  
09.10-09.30 

09.40-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  
10.00-12.10  

Возвращение с прогулки, игры  12.10-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.50-16.15  

Чтение художественной литературы  16.15-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-17.50  

Возвращение с прогулки, игры  17.50-18.15  

Подготовка к ужину, ужин  18.15-18.45  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  

 

Примерный режим дня детей старшей группы 

Дома 

Подъем, утренний туалет  06.30-07.30  

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  07.00-08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.55  

Игры, самостоятельная деятельность  08.55-09.00  

Организованная образовательная деятельность  

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  
10.35-12.25  

Возвращение с прогулки, игры  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-16.20  

Чтение художественной литературы  16.20-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.00  

Возвращение с прогулки, игры  18.00-18.20  

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  
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Примерный режим дня детей подготовительной к школе группы 

Дома 

Подъем, утренний туалет  06.30-07.30  

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  07.00-08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50  

Игры 08.50-09.00  

Организованная образовательная деятельность  

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  
10.50-12.35  

Возвращение с прогулки, игры  12.35-12.45  

Подготовка к обеду, обед  12.45-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.15-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-16.20  

Чтение художественной литературы  16.20-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.00  

Возвращение с прогулки, игры  18.00-18.20  

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

                      Формы организации  непрерывно-образовательной деятельности: 
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-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывно-образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 

10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - 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,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
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Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 
Календарный учебный график  

на пятидневную неделю 2021– 2022 учебный год  

по основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
для общеобразовательных групп ( и комбинированных групп) 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Физическое развитие 

(Физическая культура в 
помещении) 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическое развитие 

(Физическая культура на 

воздухе) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

ИТОГО 3 3 3 3 3 

 
Календарный учебный график  

на пятидневную неделю 2021 – 2022 учебный год  

по примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей ТНР  под ред. Н.В.Нищевой, 2016г. 
Для компенсирующих групп (ТНР) 

 

 

 

Базовый вид деятельности 

 

                             Группы 

Старшая группа Подготовительная группа 

Физическое развитие 

(Физическая культура в помещении) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическое развитие 

Физическая культура на воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

   

Итого 3 3 

 
Календарный учебный график  

на пятидневную неделю 2021 – 2022 учебный год  

по методическому пособию «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», книга 1/под ред. 

С.Г.Шевченко, 2005г. 

Для компенсирующих групп (ЗПР) 

 

 

 

Базовый вид деятельности 

 

                                      Группы 
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Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическое развитие 

(Физическая культура в помещении) 

2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Физическое развитие 

(Физическая культура на воздухе) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Итого 3 3 

 

 

 
Регламент непрерывной  непосредственно образовательной  деятельности по физической 

культуре в МБДОУ ДС № 418 на 2021/2022 учебный год 

 
 

понедельник 

 

 вторник 

 

 

среда 

 

четверг пятница 

 

ІІ младшая  
общеобразовательной 

направленности 

№3 
8.45-9.00 

 

старшая 

логопедическая 

группа 
 №6 

15.20-15.45 

 
 

ІІ младшая  
общеобразовательной 

направленности 

№3 
8.45-9.00 

 

 

старшая 

логопедическая 

группа 
 №6 

15.20-15.45 

 

 

 

Подготовительная 

логопедическая 

группа №6 
9.40-10.10 

 
 

ІI младшая группа 

группаакомбинированной 

направленности 
№1 

9.10-9.25 

 

 
старшаягруппа 
компенсирующей 
направленности  

№8 
 

15.55-16.20 

 
 

ІI младшая группа 

группаакомбинированной 

направленности 
№1 

9.10-9.25 

 

 
 

старшаягруппа 
компенсирующей 
направленности  

№8 
 

15.55-16.20 
 

Подготовительная 

логопедическая 
группа 

 №5 

10.30-11.00 

 

 
средняя группа 

общеобразовательной 

направленности 

№9 

9.35-9.55 
 

 

 

Подготовительная 
логопедическая 

группа 

 №5 
16.30-17.00 

 

средняя группа  
общеобразовательной 

направленности 

№9 
9.35-9.55 

подготовительная 

группа  
компенсирующей 
направленности 

№7 

16.30-17.00 
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средняя группа  
комбинированной 
направленности 

№4 
10.05-10.25 

 старшая группа  
общеобразовательной 

направленности 

 №11 

17.05-17.35 

 
 

средняя группа  
комбинированной 
направленности 

№4 
10.05-10.25 

 

старшая 
 группа  

общеобразовательной 

направленности 

№11 

17.10-17.35 

 

подготовительная 

группа 
общеобразовательной 

направленности 

№10 
10.35-11.05 

 

 

подготовительная 

группа  
компенсирующей 
направленности 

№7 

10.35-11.05 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ХИЛЬЧЕНКО ЮЛИИ КОНСТАНТИНОВНЫ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

День недели 

Общее 
рабочее 

время 

Время Вид деятельности 

понедельник 9ч. 40м 

7.30-7.45 Подготовка к проведению утренней гимнастики. 

7.45-8.05 Индивидуальная работа с детьми-инвалидами 

8.05-8.15 Проведение утренней гимнастики в группе №7 

8.15-9.05 
Подготовка спортивного зала и оборудования к 
проведению занятий по физической культуре.. 

9.05-9.20 Физкультурное занятие группа №4 

9.20-9.30 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №9 
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9.30-9.50 Физкультурное занятие группа №9 

9.50-10.00 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №1 

10.00-10.20 Физкультурное занятие группа №1 

10.20-10.30 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №11 

10.30-11.00 Физкультурное занятие группа 11 

11.00-12.30 Работа с методической литературой 

12.30-13.15 Перерыв на обед.. 

13.15-14.00 Подборка музыкального сопровождения . 

  14.00-
14.45 

Взаимодействие с педагогами групп. 

14.45-16.00 Ремонт и изготовление спортивных атрибутов 

16.00 – 
17.00 

Работа с УМК по физической культуре.. 

17.00-17.35 Подготовка к проведению кружковой работы 

17.35-17.55 Кружок «Игровой стретчинг»  

вторник 6ч. 

7.30-7.45 Подготовка к проведению утренней гимнастики. 

7.45-8.05 Индивидуальная работа с детьми-инвалидами 

8.05-8.15 Проведение утренней гимнастики в группе №5 

8.15-9.30 Планирование индивидуальной работы 

9.30-9.55 Индивидуальная работа группа №3 

9.55-10.15 Индивидуальная работа группа №9 

10.15-10.40 Индивидуальная работа группа №1 

10.40-11.05 Индивидуальная работа группа №4 

11.05-11.30 Индивидуальная работа группа №8 

11.30-12.00 Индивидуальная работа группа №6 

12.00-13.30 Работа с УМК по физической культуре. 
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3ч30мин.  

15.00-15.10 Физкультурное занятие группа №3. 

15.10-15.20 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №5 

15.20-15.45 Физкультурное занятие группа №5 

15.45-15.55 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №5 

15.55-16.20 Физкультурное занятие группа №7 

16.20-16.30 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №6 

16.30-17.00 Физкультурное занятие группа №6 

17.00-17.10 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №10 

17.10-17.35 Физкультурное занятие группа №10 

17.35-18.00 Подготовка к проведению кружковой работы 

18.00-18.30 Кружок «Игровой стретчинг»  

среда 

 

6ч. 30мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.30-7.45 Подготовка к проведению утренней гимнастики. 

7.45-8.05 Индивидуальная работа с детьми-инвалидами 

8.05-8.15 Проведение утренней гимнастики в группе №10 

8.15-8.30 Индивидуальная работа с детьми-инвалидами 

8.30-9.00 
Подготовка спортивного зала и оборудования к 
проведению занятий по физической культуре.. 

9.00-9.15 Физкультурное занятие группа №4 

9.15-9.30 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №9 

9.30-9.50 Физкультурное занятие группа №9 

9.50-10.00 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №1 

10.00-10.20 Физкультурное занятие группа №1 

10.20-10.30 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №8 
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10.30-11.00 Физкультурное занятие группа №8 

11.00-11.50 Индивидуальная работа группа №5 

11.50-12.30 Индивидуальная работа  группа №10 

12.30-13.15 
Подготовка материала для консультации  

с родителями. 

  13.15-
14.00 

Взаимодействие с педагогами групп. 

14.00-15.30 Работа с методическим комплексом 

 

1ч. 30мин 

17.00-17.30 Подготовка к проведению кружковой работы. 

17.35-17.55 Кружок «Игровой стретчинг»  

18.00-18.30 Консультация с родителями 

четверг 

5ч.30мин. 

7.30-7.45 Подготовка к проведению утренней гимнастики. 

7.45-8.05 Индивидуальная работа с детьми-инвалидами 

8.05-8.15 Проведение утренней гимнастики в группе №11 

8.15-9.00 Планирование индивидуальной работы. 

9.00-10.00 Работа с УМК по физической культуре. 

10.00-11.00 Индивидуальная работа группа №11 

11.00-11.35 
Подготовка к индивидуальной работе на 

прогулке 

11.35-12.25 

Индивидуальная работа  

с детьми старшего дошкольного возраста 
(общеобразовательные группы) 

12.25-13.00 Взаимодействие с педагогом психологом. 

 

 

3ч.30мин. 

15.00-15.20 
Подготовка спортивного зала и оборудования к 

проведению НОД по физической культуре. 

15.20-15.45 Физкультурное занятие группа №5 

15.45-15.55 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №7 

15.55-16.20 Физкультурное занятие группа №7 
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16.20-16.30 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №8 

16.30-17.00 Физкультурное занятие группа №8 

17.00-17.10 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №10 

17.10-17.35 Физкультурное занятие группа №10 

17.35-18.00 Подготовка к проведению кружковой работы 

18.00-18.30 
Кружок «Игровой стретчинг» 

 

 

 

пятница 

 

6ч. 

7.30-7.45 Подготовка к проведению утренней гимнастики. 

7.45-8.05 Индивидуальная работа с детьми-инвалидами 

8.05-8.15 Проведение утренней гимнастики в группе №9 

8.15-9.30 Работа с медицинскими картами и мед.сестрой 

9.30-9.40 
Подготовка спортивного зала и оборудования к 

проведению НОД по физической культуре. 

9.40-10.10 Физкультурное занятие группа №11 

10.10-10.30 
Подготовка оборудования и инвентаря к 

занятию в группе №6 

10.30-11.00 Физкультурное занятие группа №6 

11.00-12.25 

Индивидуальная работа  

Старший дошкольный возраст (коррекционные 
группы) 

12.25-13.30 Работа с УМК по физической культуре. 

 

 

 

 

 

3.4. Особенностипредметно-пространственной развивающей среды 
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Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

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

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства музыкально-физкультурного зала, 

спортивной площадки, оборудования и инвентаря для физического развития детей 

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

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

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Спортивная площадка представляет 

условия для развития крупной моторики. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физическому 

развитию (утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, занятия по физическому 

развитию, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на физическое 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Увеличивается двигательное 

пространство, что способствует 

увеличению двигательной нагрузки 

Создание игрового пространства, мини-кабинетов, 

экологической лаборатории, логопункта и т.д. 

создают возможность детям осваивать все 

пространство ДОУ. 

Еще более увеличивается 

пространство для движений 
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«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не должна 

быть высокой, чтобы визуально не исчезло 

ощущение простора, света в помещении) 

Двигаясь по «изрезанному» 

пространству, ребенок учится 

координировать свои движения, 

владеть своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

 

Тело ребенка, реагируя на изменение 

обстановки, само становится гибким 

и мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

Создание центров физических 

движений; спортивный зал, 

свободные коридоры дают 

возможность заниматься 

физическими упражнениями, не 

мешая другим 

 

Использование 

Времени 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Выработка динамических 

стереотипов способствует 

улучшению здоровья в целом 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие контактов ведет к 

разнообразию двигательной 

активности 

 

Использование предметного 

окружения 

Влияние 

пространства на 

физическое 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

 

Развивается физическая сила 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Активизация движений 

 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

 

Развивается усидчивость.  
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Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается концентрация внимания. 

 

 

                                                    4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 
обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 
интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 
воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в  
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 
воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 
охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 
направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 
социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 
дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 
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оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 
школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 
развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 
№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 
(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены 
изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанная в 
соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 
2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 
интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 
способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» основываются 
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на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является 
специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для 
развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический 
процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 
воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, 
способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

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

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 
нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 
обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 
31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 2 - 3 лет: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным  

песням, потешкам, пестушкам. 

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

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

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

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

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

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

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 
искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 
деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

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

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 
растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять  
представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 
развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; 
развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 
текстами. 
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3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 
произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 
образа. 

с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 
природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  
природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире 
уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 
хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 
народов, распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 
творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 
- развивать творческие способности, чувство юмора. 
- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать  
- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 
- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 
- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов. 
5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 
памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 
назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска»  см стр 8.  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
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получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей 
тела, их функции. 

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 
поведения во время еды, умывания; 

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

1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 
интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 
иллюстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 
движений. 

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; 
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проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 
объектами; 

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

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

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 отношений и своем внутреннем мире); 

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

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской 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 
взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 
деятельности; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-
художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 
животные); 
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. 
Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с 
другими детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно взаимодействует со 
сверстниками.  

 Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям животного 
и растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, 
понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 
 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 
 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 
 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 
 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 
 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 

поэтического текста; 
 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, 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. 
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Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 
сверстниками 

1 – 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 
 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 
 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 
 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, 

о событии из личного опыта; 
 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
 Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 
 Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в данном 

виде деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружения. 
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое имя. 
  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 
 Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; 

попросить нужную вещь и т.д.). 

 

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 
случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 
замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 
 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 
(согласовывать 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 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 

отношения 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 

синонимы и антонимы; 
 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 
посещение 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 

(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 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения   

1 – 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 
еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года 

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

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 
индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в 
семье, в группе); 
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 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 
удовлетворении 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 
последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 
благодарность, 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 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 поступки 

сверстников; 
 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 
 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 
 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 
 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 
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 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 
 способен планировать свои действия; 
 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту  

1 – 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 
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 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-
заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 
 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

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 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; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 
схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 
пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия); 

 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; 

 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 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 
задач поставленных самостоятельно; 
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 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 
природе  

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 
 название частей лица; 
 своё имя; 
 свой пол; 
 имена членов своей семьи. 

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 

 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 соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 
работают 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 
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Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному 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  

1 – 3 года 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 
 проявляет интерес к книгам; 
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 
 выполняет простейшие поручения взрослого. 

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; 
 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 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; 
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 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 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 
 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 
 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 
 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 
гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить 
зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

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); 
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 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 
платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 
 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 
 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 
 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 
 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 
 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 
 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 
 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 
 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
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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, 
закаливания 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 

совершенствовании: 

 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; 
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 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 
значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 



93 

 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры; 

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

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 
сотрудничеств; Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 
 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 
 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 
 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 
 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 
 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно играть. 
 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отношение к 

ним, умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 
плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 
удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 
замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 
(радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 
игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 
 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 
 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 
 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 
 называет название города, в котором живёт. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 
проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 
скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не 
подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 
стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 
раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 
шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к 
еде (ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит ложку, салфетницу, хлебницу без 
хлеба), уборке в игровом уголке, на участке детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней. 
 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, 

способность преодолевать трудности. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
- помогает в ответ на просьбу. 
- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание 

связи между результатом и качеством трудовых действий.  
- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, 

испытывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 
убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 
работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя; 
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 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 
в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 
 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие 

в беседах о театре. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 
 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
 делится с товарищем игрушками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

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

 знает название города, в котором живёт. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 
поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 
правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 

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

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 
игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

 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: 
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 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, 
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 
достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 
 знает о достопримечательностях родного города. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 
поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 
правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 
последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 
порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 
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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 художественной выразительности и элементы художественного оформления 
постановки; 

 использует «вежливые» слова; 
 имеет навык оценивания своих поступков; 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 
 знает название своей Родины. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 
организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
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безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 
одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

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

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

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

жизни каждого человека: 

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

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 
людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
 может моделировать предметно-игровую среду; 
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 
выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 
высказать свою точку зрения. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 
в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 
 ответственно выполняет обязанности дежурного; 
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

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

 оценивает результат своей работы; 
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 
 радуется результатам коллективного труда. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 

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

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 
 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 
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1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 
эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 
домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 
животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 
 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 
 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 
назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 
материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 
явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

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 

явлениями 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-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 
взаимодействии человека с природой в разное время года; 

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

6 – 7 лет 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 
задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 
познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 
 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 
опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

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

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 
знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 
 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 
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 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 
 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 
Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 
 способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения 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 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 
реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 
персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 
 способен импровизировать на основе литературных произведений. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 
 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 
Развитие литературной речи: 
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 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 
ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 
их драматизации. 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 
вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 
разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 
Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 
выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 
 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 
 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 
Приобщение к изобразительному искусству: 
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 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 
дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 
 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 
 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 
инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 
 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

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

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 
персонажей, явлений и называет их; 

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

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 
ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 
для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 
используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

 слушает музыкальное произведение до конца; 
 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-

ля»; 
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 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 
 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 
Приобщение к музыкальному искусству: 

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

4 – 5 лет: 

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

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
творчества; 

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

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 
Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 
индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 
литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 
 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 
 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 
Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 
 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 
 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 
 узнаёт песни по мелодии; 
 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать 

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

хочешь, кошечка?»; 
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 импровизирует мелодии на заданный текст; 
 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 
 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 
рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

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

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 
характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

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

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 
Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 
композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 
 объединяет разные способы изображения (коллаж); 
 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 
 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 
 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 
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 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 
мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 
виолончель). 

 

6 – 7 лет 

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

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 
аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 
содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 
 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 
 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 
Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 
художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 
эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 
произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 
усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 
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 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 
образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 
несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

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

инструментах несложные песни и мелодии. 
Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

 дошкольного образования 

(«От рождения до школы» 

 М. А. Васильевой,  В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, инновационная) 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 
• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 
и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 
силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-
культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 
осуществления различных видов детской деятельности.  
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• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями 
о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 
решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 
классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 
формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения. 

 

 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 
обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 
остальными участниками процесса.  

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми.  
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• 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 

 

 

Планируемые результаты в рамках реализации парциальной образовательной программы 
«Наш дом-Южный Урал» под редакцией Е.Бабуновой на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие» 

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

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

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

-ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в 
семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями народных жилищ, 
планировки, предметов народного быта; с различными видами утвари в народном жилище,ее 
назначении; с народными особенностями режима семьи; с функциями  членов семьи в разных 
народах ; с нравственными основами жизни у разных народов Южного Урала. Понимает 
значение нравственных основ семьи,социальных традиций. Осознает важность принятого 
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обществом решения.Понимает возможность оздоровления человека народными способами 
лечения, закаливания. Понимает  народные обычаи, связанные с укреплением здоровья членов 
семьи. 

          

 

                   Целевые ориентиры образовательной области «Речевое  развитие» 

-ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 
народов Южного Урала; 

-ребенок знаком с творчеством писателей  и поэтов Южного Урала; 

-ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

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

-ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в  творческой 
деятельности; 

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

Целевые ориентиры образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

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

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

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

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

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

Целевые ориентиры образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 
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-ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-
прикладного искусств уральского декоративно-прикладного искусства; 

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

-в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам 
уральского декоративно-прикладного искусства; к самовыражению в изобразительном 
творчестве. 

 

Планируемые результаты в рамках реализации парциальной программы «Южный Урал: 
шаг за шагом» под редакцией авторов коллектива педагогов МБДОУ ЦРР ДС № 261 г.Челябинска»  

на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок: 

-ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Южного Урала; 

-приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, отзывчивость); 

-соблюдает общепринятые нормы и правила поведения; 

-проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам о родном крае, 
его достопримечательностях; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; 

-знаком с произведениями детских писателей Южного Урала. 

                   Планируемые промежуточные результаты по возрастам 

2-4 года: ребенок имеет первичные представления о себе, о членах семьи, о степени 
родства и значимости в семье всех ее членов, в взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, 
традициях и праздниках семьи, домашних животных. 

4-5 лет: ребенок имеет представление о жизни в детском саду, о взаимоотношениях 
детей, о работниках детского сада, о праздниках в детском саду. 

5-6 лет: ребенок имеет представление о родном городе, истории его возникновения, 
достопримечательностях, предприятиях города и их продукции, местах культурного и 
спортивного времяпровождения, об истории города в годы Великой Отечественной войны, о 
творчестве писателей и поэтов. 

6-7 лет: ребенок имеет первичные представления об истории заселения Южного Урала 
людьми, о связи жизнедеятельности человека с природой, о народах Южного Урала, их быте и 
традициях, о календарно-обрядовых праздниках, о народных промыслах, о природе и животных 
Южного Урала, о фольклоре и творчестве П.Бажова. 
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Планируемые результаты в рамках реализации парциальной образоватеьной программы 
«БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ» под редакцией Е.Емельяновой, О.В.Котловановой  на 

этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок 5-7 лет: 

- знает с наиболее характерными признаками ЧСТХ (чрезвычайные ситуации террористического 
характера), 

- имеет представление  том, как предвидеть и распознать возникновение потенциально опасных 
ЧСТХ, 

- использует адекватные в складывающейся обстановке действия с учетом собственных 
возможностей в ЧСТХ, 

- имеет более развитые познавательные качества личности (внимательность, 
наблюдательность, сообразительность), 

- имеет более развитие логическое мышление в рамках использования стратегий поведения при 
ЧСТХ и угрозе их возникновения (способность выстраивать логические закономерности между 
поступком и следствием), 

- имеет более развитые нравственно-волевые качества личности (исполнительность, 
дисциплинированность, умение контролировать свое поведение, ответственность, 
настойчивость), 

- может использовать правила и стратегии безопасного поведения при угрозе и возникновении 
ЧСТХ, 

- имеет более развитие ответственное отношение к соблюдению правил поведения при ЧСТХ  
для сохранения здоровья и жизни своей и окружающих. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда 
и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка 
со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 
собственных действий. 

Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  
ДО стр. 12, 14-15). 

 

                         Перечень программ, технологий и пособий 

«От рождения до школы. Основная образовательная  программа  дошкольного 
образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой.-4-е изд.,перераб.-
М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 
редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-3-е изд.-М.: «Русское слово-учебник» 
2019г. 



115 

 

Социально-коммуникативное развитие детей:методические материалы к комплексной 
образовательной программе «Первые шаги» под редакцией  Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова.- 3-е 
изд.-М.: «Русское слово-учебник» 2019г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая группа 
раннего возраста 2-3 года, 2017  г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая группа 
раннего возраста 3-4 года, 2017 г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая группа 
раннего возраста 4-5 лет, 2017 г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая группа 
раннего возраста 5-6 лет, 2017 г. 

А.С.Сиротюк. Воспитание ребенка в инклюзивной среде, 2014г. 

 

 

 Развитие игровой деятельности 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. ФГОС.  М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая  младшая группа. ФГОС. М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя  группа. ФГОС.  М.: Мозаика-
Синтез, 2017 г. 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. ФГОС.,2017г. 

Белова О.Е.Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 
программе «От рождения до школы» ФГОС, 2017г. 

Найбауэр А.В.Мама-рядом.Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития.ФГОС, 2017 

Развитие игровой деятельности детей:методические материалы к комплексной 
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/Л.Н.Галигузова.-2-е 
изд.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020г. 

 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет.ФГОС.Петрова В.И, Стульник Т.Д.,2017 г. 

 

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/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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/859312/
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 Формирование положительного отношения к труду 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет, 2017 г. 

 

         «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 
природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

                             Перечень программ, технологий и пособий 

«От рождения до школы. Основная образовательная  программа  дошкольного 
образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой.-4-е изд.,перераб.-
М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 
редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-3-е изд.-М.: «Русское слово-учебник» 
2019г. 

 

 Сенсорное развитие 
Развитие мыслительной деятельности детей от 2-4 лет. ФГОС. Комплексные занятия,2017г. 

 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет ФГОС,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада.  

ФГОС.3-4 года, 2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней  группе детского сада.  
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ФГОС.4-5 лет,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

ФГОС.5-6 лет ,2017 г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений.ФГОС.5-7 лет, 2017г. 

          Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Первая младшая 
группа 2-3 года, 2017г. 

         Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Вторая младшая группа 
3-4 года, 2017г. 

         Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Средняя группа 4-5 лет, 
2017 г. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Старшая группа 5-6 лет, 
2017г. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Подготовительная к 
школе группа 6-7 лет,2017г. 

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

 ФГОС, 2017г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Вторая младшая группа 3-4 
года, 2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Средняя группа 4-5 лет, 

2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Старшая  группа 5-6  лет, 

2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Подготовительная группа 

 6-7 лет,2017 г. 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС.  

2-3 года,2017 г. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС.  

3-4 года,2017 г. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС.  
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5-6  лет, 2017 г. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. ФГОС.  

6-7 лет, 2017 г. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 
ФГОС, 2017г.  

Крашенинников Е.Е..Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 
ФГОС,2017 г. 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников ФГОС, 2017 г. 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

                  Перечень программ, технологий и пособий 

«От рождения до школы. Основная образовательная  программа  дошкольного 
образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой.-4-е изд.,перераб.-
М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 
редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-3-е изд.-М.: «Русское слово-учебник» 
2019г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС, 2017 г. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, 2017 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 
занятий с детьми 2-7 лет, 2017г. 

Пименова Т.М. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет. Занятия по 
былинам, богатырские игры и потешки, 2017 г. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года по программе «От рождения 
до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-3 года по программе «От рождения 
до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года по программе «От рождения 
до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 года по программе «От рождения 
до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет  по программе «От рождения 
до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет по программе «От рождения 
до школы» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. ФГОС, младшая группа 3-4 года, 2017 г. 

 

              «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- 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 

«От рождения до школы. Основная образовательная  программа  дошкольного 
образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой.-4-е изд.,перераб.-
М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 
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Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 
редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-3-е изд.-М.: «Русское слово-учебник» 
2019г. 

 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Вторая младшая группа 
3-4 года, 2017г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Средняя группа 4-5 лет, 
2017 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Старшая группа 5-6 лет, 
2017г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество ФГОС,2017 г. 

Народное искусство детям 3-7 лет. ФГОС,2017 г. 

 

 Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Для занятий 
с детьми 4-5 лет. ФГОС, 2017г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для занятий 
с детьми 5-6 лет. ФГОС,2017 г. 

         Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС, 2017 г. 

Кузнецова Е.М. Конструктивно-модельная деятельность детей 5-6 лет: программа по 
художественному моделированию и конструированию, 2017 г. 

 

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа 3-4 года, 2017г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа 4-5 лет, 2017 г. 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 



121 

 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Ценности, лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

 

                          Перечень программ, технологий и пособий.  

«От рождения до школы. Основная образовательная  программа  дошкольного 
образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой.-4-е изд.,перераб.-
М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 
редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-3-е изд.-М.: «Русское слово-учебник» 
2019г. 

Котлованова О.В.,Емельянова И.Е.Парциальная образовательная программа для детей 
дошкольного возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»: программа/О.В.Котлованова, 
И.Е.Емельянова-Челябинск: «Искра-Профи», 2021г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. ФГОС,2017 
г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС,2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 2-я младшая группа 
3-4 года ФГОС,2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы средняя группа 
ФГОС,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет,2017 г. 

         «Я и мое здоровье. Программа, методические рекомендации и практические разработки по 
воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста».-М.: Школьная пресса, 2009г. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. ФГОС,  2017 г. 
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Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.ФГОС.3-7 лет, 2017 
г. 

Бордачева И.Ю.История светофора. Для занятий с детьми 4-7 лет, 2017г. 

Бордачева И.Ю.Дорожные знаки 4-7 лет. Наглядно-дидактическое пособие для работы              

с детьми ФГОС,2017г. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительского уголка.  

ФГОС. 4-5 лет, 2017 г. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительского уголка.  

ФГОС. 5-6 лет, 2017 г. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительского уголка.  

ФГОС. 6-7  лет,2017 г. 

Лободин В.Т.,Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья.Программа эколого-
оздоровительного воспитания дошкольников. 2011г. 

Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели 
программ, рекомендаций, разработки занятий/ Под редакцией М.А.Павлова, М.В.Лысогорская, 
2009г. 

Формы оздоровления детей 4-7 лет:кинезиологическая и дыхательная гимнастики, 
комплексы утренних зарядок/ Под редакцией Е.И.Подольская, 2009г. 

Расту здоровым. Программно-методическое пособие для детского сада: В 2 Ч., 2013г. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 
нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в режимных 
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моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 
художественной 
литературы 

Беседы 

Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические 
игры 

Проблемные 
ситуации 

Поисково-
творческие 
задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 
иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 
дидактические, творческие 

Рассматривание 
иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 
постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 
– сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 

Самообслуживани
е Дежурство  

Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 

Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 

Экспериментиров
ание 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 
путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 
природе. 

- - 
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Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 
Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 

Тематические праздники и 
развлечения 

Просмотр видео– 
диафильмов 

Продуктивная 
деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 
детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

Напоминание Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 

Беседа 

Коллекциониро
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наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 
экспериментирование 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования, 
сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 
подвижные 

Проектная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Проблемно-поисковые 
ситуации  

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-
экспериментирование 

Проблемные 
ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 
чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 
игры  

Тематическая 
прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 
деятельность  

Тематические 
выставки 

Мини-музеи 

 

материалом 

Игры-
экспериментирования 

Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 
детская деятельность: 

включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 

Опыты 

Труд в уголке 
природы 

Продуктивная 
деятельность 

вание 

Просмотр 
видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
экспериментирование 

Уход за 
животными и 
растениями 

Совместное 
конструктивное 
творчество 

Коллекциониро
вание 

Интеллектуальн
ые игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 
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моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками 

Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 

Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 

Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Сценарии 
активизирующего 
общения 

Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 

Коммуникативные 
тренинги 

Совместная 
продуктивная 
деятельность 

Экскурсии 

Проектная 
деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 
игры 

Продуктивная 
деятельность 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 

Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 

Хороводные игры, 
пальчиковые игры 

Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 

Тематические 
досуги 

Фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа 

Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 

Речевые 
дидактические 
игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 

Тренинги 

Коллективный 
монолог 

Игра-драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 
монолог) 

Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Игра– импровизация 
по мотивам сказок 

Театрализованные 
игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 
игры 

Совместная 

продуктивная и 
игровая 
деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 
коммуникативных 
кодов  

Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 

Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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Разучивание 
стихотворений 

Речевые задания и 
упражнения 

Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 

-обучению 
составлению 
описательного 
рассказа об игрушке с 
опорой на речевые 
схемы 

-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок 

-обучению пересказу 
по картине 

-обучению пересказу 
литературного 
произведения 

(коллективное 
рассказывание) 

Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 

(действия по 
речевому образцу 
взрослого) 

Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 

Индивидуальная 
работа 

Освоение формул 
речевого этикета 

Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным 
миром 

Праздники и 
развлечения 

Рассказывание по 
иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 
художественной и 
познавательной 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 
настольно-
печатные игры 

Игровая 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций  

Театрализованная 
деятельность 

Игры-драматизации, 

Посещение театра, 
музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 
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литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 
викторины 

Досуги 

Игры-
драматизации 

Выставка в 
книжном уголке 

Литературные 
праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 
проектов 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательна
я деятельность в 
семье 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка  

Коллективная 
работа  

Обучение 

Создание условий 
для выбора 

Опытно-

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 
интерьера 
Проблемные 
ситуации  

Обсуждение 

Проектная 
деятельность 

Дизайн  

Занимательные 
показы 

Индивидуальная 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 
оформления 

Экспериментирование 
с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-
родительская 
проектная 
деятельность 
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экспериментальная 
деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

работа  

Тематические 
праздники и 
развлечения 

Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка) 

Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике  

– во время 
умывания 

– в сюжетно-
ролевых играх 

– в компьютерных 
играх 

– перед дневным 
сном 

– при пробуждении 

Музыкально-
дидактическая игра 

Индивидуальная 
работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 

 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание песенок 

Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Составление 
композиций танца 

Импровизация на 
инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 

 

Посещения 
музеев, выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 
и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Образовател
ьная 
деятельность 
в семье образовательная образовательная 

деятельность в режимных 
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деятельность моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 
упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 
спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 
развлечения. 

Гимнастика после дневного 
сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

 

Подвижные игры. 

Игровые 
упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 

Совместные 
игры. 

Походы. 

Занятия в 
спортивных 
секциях. 

Посещение 
бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения Объяснение Сюжетно-ролевые 
игры 

Беседа 

Совместные 
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Занятия 

 

Показ 

Дидактические игры 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

игры 

Чтение 
художественн
ых 
произведений 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Деятельность коллектива МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» по реализации вариативной 
части Программы ориентирована и на специфику условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность и направлена на формирование у детей старшего дошкольного 
возраста представлений об основах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 
террористического характера с использованием  программы: Котлованова О.В.,Емельянова 
И.Е.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста « БЕЗОПАСНЫЙ Я 
В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»:программа/О.В.Котлованова, И.Е.Емельянова-Челябинск: «Искра-
Профи»,2021г. 

Цель - организация познавательной, эмоциональной и физической активности как 
оптимального варианта  социально-коммуникативного и физического воспитания 
дошкольников на примере ознакомления дошкольников с окружающим миром в освоении 
правил безопасного поведения в виде ролевых стратегий, реализуемых детьми на 
бессознательном уровне, которые помогут сохранить жизнь и здоровье при угрозе и 
возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера. 

Задачи реализации вариативной части Программы: 

1.   полноценное и своевременное развитие ребенка от 5 до 7 лет включая мировые 
тенденции, в том числе касательно безопасности ЧСТХ; 

2.   развитие субъектной позиции ребенка, в том числе при выборе роли (стратегии) 
безопасного поведения; 

3.   побуждение детей к деятельности с возможностью выбора вида деятельности в 
контексте изучения вопросов и стратегий безопасности; 

4.     гибкая индивидуализация образования с учетом состояния ребенка при включении 
его в игровую деятельность. 

Также деятельность коллектива МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» по реализации 
вариативной части Программы ориентирована на специфику условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность и направлена на ознакомление с историей и 
культурой Южного Урала, города Челябинска  с использованием  программ:  

            Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261». Южный Урал: Шаг за шагом. Программа по 
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,2016 г. 
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         «Наш дом-Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. 
Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. 

Цель - организация интеллектуальной, эмоциональной активности как оптимального 
варианта нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников на примере 
ближнего природного и социального окружения, ознакомления дошкольников с окружающим 
миром. 

Задачи реализации вариативной части Программы: 

1. расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 
достопримечательностях города Челябинска, социальным навыкам; 

2. знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 
истории, культуры. 

3. воспитание чувства любви и уважения к родному дому, городу, культурному 
наследию своего народа, к природе родного края и чувства сопричастности к ней;  

4. воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 
толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям.)  

Образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом региональных 
особенностей Челябинской области, с учетом местоположения города Челябинска и 
климатогеографических условий. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 418 г.Челябинска» расположен в Тракторозаводском районе города Челябинска. Город 
расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс 
(бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 
водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 
административный центр Челябинской области и единственный в России городской округ с 
внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из 
них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее следуют: 
башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители 
других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 
межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 
культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр 
с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 
трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями 
предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 
творческого отношения к труду).  
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             Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 
вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: памятник 
добровольцам-танкистам, установленный на бульваре Славы в самом центре города, на 
пешеходной Кировке, за памятником, на бульваре Славы, установлены стелы с именами 
Челябинцев — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. На гранитных плитах 
выбиты 159 имен. Еще один известный в городе мемориал — «Память», или «Скорбящие 
матери», расположенный у входа на Лесное кладбище. Здесь же — памятные знаки с фамилиями 
287 воинов, которые умерли в годы войны в госпиталях Челябинска. Памятник труженикам 
тыла — знаменитая «Катюша», установленная возле Дворца культуры завода имени 
Колющенко. Обелиск возле ледового дворца «Уральская молния» посвящен павшим 
спортсменам — защитникам Родины. Памятники работникам промышленных предприятий, 
блокадникам Ленинграда находятся в центре сквера, окружающего Дворец культуры 
«Станкомаш».     Более скромные, не столь известные памятники павшим воинам, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда стоят на территории многих крупных предприятий, 
депо, возле школ, в городских скверах. Так, трогательный памятник «Поклон тебе, сестричка!» 
был установлен в 2005 году возле жилого дома на проспекте Победы. 

            В пешей доступности расположены памятник героям тыла-тяжелый танк ИС-3 на 
Комсомольской площади, парк отдыха в память о вкладе легендарного Танкограда в победу в 

Великой Отечественной войне – Сад Победы. Напротив входа в парк высится монумент 

«Защитникам отечества», к которому ведет аллея из плит с георгиевскими лентами и 

именами танкостроителей, которые погибли в Великую Отечественную войну. В парке 

создана Аллея ветеранов, постоянно действующая экспозиция военной техники, 

единственная в Челябинской области.  Большое количество памятников: Архитектурно-
скульптурная композиция «Добрый ангел мира», памятник Пограничникам Южного Урала, 
памятник Труженикам тыла, памятник «Защитникам морских рубежей», памятник военным 
автомобилистам, памятник «Добровольцам-танкистам», что позволяет педагогическому 
коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и 
воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

           В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 
развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 
лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной 
воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для 
активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: ежегодная городская 
профилактическая акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», ежегодная 
межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни», ежегодная городская 
социальная акция «Мир добра и толерантности», экологические акции детского сада «Утепли-
дерево»», «Соберем макулатуру-спасем дерево!», «Столовая для пернатых», «Скворечник для 
пернатых», субботники «Приведем наш город в порядок!», социальные акции «Я сам посажу 
цветок!», «Книжкина мастерская», «Каждой маме по тюльпану», «День проявления доброты», 
«Подари детям книгу», «Ромашковое счастье». 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 
заключаются в апробации новых технологии, используемых педагогами по развитию детской 
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инициативы в ситуации успеха,  и в системном использовании полученного опыта в практике 
работы своего детского сада: открытие в детском саду родительского клуба «Кроха», кружка для 
детей группы кратковременного пребывания для детей от 6 месяцев до 3 лет «Развивайся, 
малыш!» с целью организации системы развития и воспитания детей раннего возраста как 
самостоятельного элемента современной модели образования. В перспективе развития 
воспитательной системы МБДОУ «ДС№418 г.Челябинска» планируется создать сетевое 
пространство с библиотекой в целях развития языковых способностей  творческого потенциала, 
организации содержательного взаимодействия с окружающим миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов, приобщения детей к чтению и любви к книге. 

В целях эффективной реализации рабочей программы воспитания дошкольное 
образовательное учреждение выстроило сотрудничество с социальными партнерами. 

Дошкольное учреждение сотрудничает с МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» МБОУ «СОШ 
№81 г.Челябинска» имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля , расположенным в пешей 
доступности, в целях обеспечения преемственности целей, задач, содержания образования с 
позиции самоценности возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни растущего 
человека.;   с МБУЗ "Детская городская клиническая больница № 1 г.Челябинска" в целях 
укрепления здоровья и своевременной коррекции имеющихся нарушений в здоровье детей, с 
МАУ ЦППМСП Тракторозаводского района в целях определения условий образования и 
воспитания, необходимых детям с ОВЗ, отслеживания динамики и уровня социальной адаптации 
в процессе интеграции ребенка в ДОУ. 

Вблизи также расположен «Детский дом культуры «Ровесник» города Челябинска» и 
«Детско-юношеский центр города Челябинска»  что позволяет привлечь их в рамках социально-
педагогического партнѐрства и дополнительного образования по различным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся.  

                        В МБДОУ «Детский сад № 418 города Челябинска» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ 

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

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

           Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется  

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания 

и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда 

и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

           Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение 

http://dc418.ru/images/doc/dgkb1.pdf
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этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

            Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, после дневного сна и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

            Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 418 г.Челябинска» организуется в 

предметно-развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям 

и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей,  проблемной насыщенности 

и т.п.  

            Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

           Особое внимание в воспитательном процессе МБДОУ уделяется  физическому воспитанию и 

развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. В 

МБДОУ режим дня регламентирован в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. Однако это не ущемляет 

воспитанников во времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение 

дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.                

            Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

            Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), дистанционные формы 

работы с родителями: мессенджеры, онлайн платформы,   привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

             Ключевыми моментами уклада МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» являются: 

          - ежедневое образовательное взаимодействие педагогов с воспитанниками и их семьями в 
различных формах: беседы, консультирование, НОД, совместная игровая деятельность; 
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          - проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают участие все 
педагоги и воспитанники детского сада вместе с родителями (утренники, досуги, конкурсы, 
соревнования) в целях формирования партнерских взаимоотношений взрослых и детей и 
активного вовлечения ребенка в социум; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 
всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

-важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 
индивидуального каждого участника);  

-в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 
продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

-ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса 
определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением деятельности 
педагогов МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» в течение всего учебного года. Это позволяет 
скорректировать и тем самым повысить эффективность воспитательной работы в целях 
формирования у ребенка системы ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в 
нём. 

           Основной «точкой роста» в организации воспитательной работы является: 

          - использование технологии деятельностного метода «Ситуация» в целях развития 
детской инициативы, активности, самостоятельности, познавательной мотивации и 
формирования умения учиться и добывать информацию самостоятельно; 

         -использование технологии совместной деятельности ребенка и взрослого «Событие» 

с целью приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 
Обсуждение и работа над «Событием» может организовываться в специальном элементе режима 
дня «Утренний  или вечерний круг». 

           -комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 
ОВЗ, в т.ч. детей с инвалидностью; 

          -использование музейной педагогики как инновационной технологии в системе 
формирования культуры, духовно-нравственного, патриотического воспитания дошкольников. 

          Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 
эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире.       

            Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению. 
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           Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее условие 
совершенствования образовательного процесса детского сада. 

           Образовательное учреждение работает в инновационном режиме развития. Отбору, 
совершенствованию профессионального мастерства педагогов уделяется особое внимание. 
Основой всей образовательной деятельности каждого педагога-специалиста лежит в 
траектории развития методической темы, выбор которой осуществляется от интересов детей, 
их способностей. Основная задача воспитателей: наполнить повседневную жизнь группы 
интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствовать реализации детских интересов обогащая, таким образом, свой 
педагогический опыт. 

          Педагогический коллектив МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» постоянно работает в режиме 
инновационной деятельности.  

           С  2011 года образовательное учреждение являлось Федеральной стажировочной 
площадкой по созданию технологического сопровождения педагогического процесса ДОУ для 
детей с ОВЗ. 

           В период с 2013-2016гг. в дошкольном учреждении реализовывался научно-прикладной 
проект по теме: «Проектирование и реализация ООП в условиях введения ФГОС ДО». 

           С 2016 по 2019 гг. детский сад становился муниципальной стажировочной площадкой по 
сопровождению и реализации ФГОС ДО.  

           С 2020 года дошкольное учреждение становится муниципальной опорной площадкой по 
разработке комплексной модели психолого-педагогического сопровождения детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития в условиях группы комбинированной 
направленности». 

          Педагоги имеют большой опыт экспериментальной работы. В дошкольном 
образовательном учреждении создан банк нормативно-правового и инструктивно-
методического сопровождения обеспечения групп компенсирующей и комбинированной 
направленности. На уровне учреждения функционирует официальный сайт dc418.ru, что 
позволяет транслировать опыт работы педагогов для системы дошкольного образования города 
Челябинска. 

           Современная система российского образования определяет приоритетные цели и задачи, 
решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 
сопровождения воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.  

           Важнейшей задачей нашего образовательного учреждения является обеспечение 
доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 
предполагает: 

-квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребёнка; 

-участие специалистов системы сопровождения в реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ для детей с ОВЗ в части 
воспитательной системы; 
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           В связи с увеличением численности детей с сочетанными дефектами в развитии, с 
изменением структуры нарушений у детей с ОВЗ, увеличиваются особые группы детей: дети-
инвалиды с РАС, дети  с умственной отсталостью. Постоянный поиск эффективных способов 
организации коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития, 
а также в рамках создания единого научно-методического пространства в соответстви  с 
основными направлениями реализации Национального проекта «Образование», 
обеспечивающего решение приоритетных задач муниципальной системы образования  
«Современный учитель», «Успех каждого ребенка» привёл педагогический коллектив к 
разработке проекта по созданию модели комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с задержкой психического развития в условиях группы комбинированной 
направленности. 

           В рамках данного направления мы продолжаем работать над расширением спектра 
специальных образовательных условий для получения качественного образования детьми с 
особыми образовательными потребностями в рамках организации сетевого взаимодействия. 

МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» расположен в здании  1979года постройки. В своей 
структуре на тот момент времени имел только общеобразовательные группы в количестве 12 
единиц. В 1995 году в дошкольном учреждении открылись 2 группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР, в 1998 году открылись 2 группы компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР. А в 2000 году открылись 2 группы комбинированной 
направленности для детей с ЗПР. 

В МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» на сегодняшний день функционируют 11 групп из них 
6 групп коррекционной направленности. Для занятий с детьми создан большой штат 
квалифицированных педагогических и медицинских работников, соответствующий 
коррекционным направленностям групп: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, педагог по изодеятельности, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, врач-невролог, врач-педиатр, медицинская сестра. 

           В дошкольном учреждении отсутствует отдельно спортивный зал за счет открытия 
сенсорной комнаты и изостудии, но имеется совмещенный физкультурно-музыкальный зал. В 
связи с этим существуют определенные ограничения при проведении массовых совместных 
мероприятий. Однако благодаря тому, что в детском саду имеется большая уличная спортивная 
площадка, многие мероприятия проводятся на улице, дети из разных групп могут 
взаимодействовать между собой и свободно перемещаться  на территории детского сада. 

          Для работы с детьми раннего возраста группы кратковременного пребывания и с детьми с 
ОВЗ в учреждении функционирует сенсорная комната, совмещенная с изостудией. Занятия с 
детьми проводят учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель. 

          Для физического развития детей в МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» функционирует 
объединение по дополнительному образованию «Игровой стетчинг», для художественно-
эстетического развития функционируют кружки «Веселые нотки», «Волшебный клубок». 

          Детский сад является победителем городского конкурса «Цветущий город», «Лучшая 
развивающая предметно-пространственная среда среди ДОО города Челябинска». 
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Педагогические работники ДОУ ориентированы на установление доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 
играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой 
воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 
именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 
развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 
задач.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 
как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 
ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

В ДОУ функционируют группы для детей с ЗПР, ТНР. Специальные оборудованные 
учебные кабинеты для детей с ОВЗ не предусмотрены. Вся образовательная деятельность 
организуется в оборудованных групповых игровых помещениях со всеми детьми, в том числе с 
инвалидами и лицами с ОВЗ. Все объекты для проведения практических занятий и игровое 
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оборудование приспособлено как для здоровых, так и для детей-инвалидов, и лиц с ОВЗ: 
музыкально-физкультурный зал, изостудия, сенсорная комната, кабинеты учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагога-психолога. 

Объекты спорта в МБДОУ приспособлены как для здоровых детей, так и для детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В музыкально-физкультурном 
зале имеются мягкие модули, гимнастические скамейки, батуты, тоннель сборный, обручи, 
мячи, скакалки разных размеров, шведская стенка (лесенка), фитболы, гимнастические палки, 
степ-платформы, ворота для футбола, баскетбольное кольцо, оборудование для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы. Оборудование и инвентарь соответствует правилам 
охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 
конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям 
детей, их возрасту. 

На территории МБДОУ имеются прогулочные участки, оснащенные стационарным 
физкультурным оборудованием для ООД и самостоятельной двигательной активности детей. На 
участках имеются малые архитектурные формы (песочницы с крышками, турник, бревно и др.), 
сюжетные игровые постройки для организации детской деятельности, соответствующие 
возрасту и росту воспитанников. Все оборудование приспособлено как для здоровых детей , так 
и для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В детском саду отсутствуют сменные кресла-коляски, таблички шрифтом Брайля, 

пандусы и подъемные платформы в виду отсутствия категории детей с ОВЗ с данными 
нарушениями. Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ОВЗ – 
не предусмотрена. В детском саду для взрослых людей с инвалидностью имеется 
информационный стенд с объемными табличками, на нем размещена информация об 
ответственном по сопровождению инвалида внутри здания, правила этикета при общении с 
инвалидами.  

У главного входа в детский сад находится информационный стенд, на котором 
размещена информация для инвалида о месте нахождения кнопки вызова сотрудников детского 
сада. В детском саду кроме главного входа, имеются еще 4 дополнительных входа и выхода, 
окрашенные в контрастный цвет. Лестницы внутри здания обозначены контрастной лентой. 
Информационные знаки размещены по всему периметру внутри здания. Адаптация 
Официальный сайт дошкольного учреждения dc418.ru адаптирован для категории 
слабовидящих. 
 

 

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

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

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

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

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 
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целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

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

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, 

но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 

родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению 

возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

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

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

родителями: 

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

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

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

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 
Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 
непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   
форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  
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Например, уголок «Важная информация», «Достижения», «Новогодняя елочка», «Семья», 
«Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка 
поделок «Космос», «Овощи с грядки» 

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

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

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) 

(Например: «Почта доверия», «Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений»). 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов) «Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей»,  сайт МБДОУ и др.). 
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 
дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 
родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 
устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 
семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 
особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 
возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 
проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 
включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей 
в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 
более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

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

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

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

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 
– УГОЛОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (СОДЕРЖИТ материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 
вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– РАЗНООБРАЗНЫЕ ВЫСТАВКИ (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы); 

– ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТКИ (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– РОДИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА (В НЕЙ РОДИТЕЛИ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ОБ интересных случаях из 
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 
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– ПАПКИ–ПЕРЕДВИЖКИ (формируются по тематическому принципу) и другие. 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

‹ ‹  - взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. 

- Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

‹ ‹ -  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹  - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

‹ ‹  - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Перечень пособий 

1.Прищепа С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи ФГОС, 2017 г. 

2.Родительские собрания:эффективные формы взаимодействия специалистов ДОО и родителей 
в развитии ребенка/Под редакцией Л.Е.Кысалова. 

3.Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей: родительские собрания и конференции, 
дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом/Н.М.Сертакова. 

4.Диалог с родителями. Методический аспект взаимодействия детского сада и семьи/Бабынина 
Ф.А.,Гильманова Л.В., Головенко В.Э.,2016г 

5.Взаимодействие семьи и ДОУ:программы развития детско-родительских отношений; 
совместная деятельность педагогов, родителей и детей/Под редакцией Н.А.Кочетова, 
И.А.Желтикова, М.А.Тверетина, 2014г 

6.Социальное партнерство детского сада с родителями: сборник материалов/ Под редакцией 
.Т.В.Цветкова, 2013г 

7.Работа с семьей в ДОО: Современные подходы/ Под редакцией (Управление детским садом), 
2019г. 
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8.Практика включения родителей в независимую оценку качества образования в 
ДОО:методическое пособие/С.А.Езопова, О.В.Солнцева, Е.Е.Суханова под редакцией С.А.Езоповой, 
О.В.Солнцевой, 2019г. 

9.Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО:мастер-классы, 
проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные проекты, 
электронная газета: методическое пособие/ под редакцией В.А.Деркунской, 2019г. 

 

 

 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 
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– 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 развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 
оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 
решения воспитательных задач.    

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 
средствами воспитания. 

 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 
области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

 маркеры игрового пространства 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 полочка красоты 
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 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

-    стенды «Наши достижения», «Наши  увлечения» 
Физическое развитие -     стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения»,  

     «Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях),  

     «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 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 
методические пособия: 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016. 

«Наш дом-Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, В. 
И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. 

Гербы и символы: Челябинск и Челябинская облась. Детство-пресс, 2007г. 

Великая Отечественная война: беседы с ребенком. Издательский дом «Карапуз». 

Станислав Вохринцев. О войне. Издательство «Страна Фантазий» 
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Детская энциклопедия. Россия.Москва, 2016г. 

Моя страна Россия. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова. Просвещение, 2005г. 

Челябинск путешествия по городу от А до Я. Т.Корегина. Челябинск «Край Ра», 2013г. 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

            Краткая история Челябинской детской литературы. Т.О.Бобина. Челябинск. Издательство 
Марины Волковой, 2013г. 

            Мастера изумрудного края: уральские сказы и легенды. Издательство «Аркаим». 

Н.Рыжова, Л.Логинова, А.Данюкова «Мини-музей в детском саду».Линка-пресс, 20008г. 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

Котлованова О.В.,Емельянова И.Е.Парциальная образовательная программа для детей 
дошкольного возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»: программа/О.В.Котлованова, 
И.Е.Емельянова-Челябинск: «Искра-Профи»,2021г. 

           Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. ФГОС,2017 г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС,2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 2-я младшая группа 
3-4 года ФГОС,2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы средняя группа 
ФГОС,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет,2017 г. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет,2017 г. 

         «Я и мое здоровье. Программа, методические рекомендации и практические разработки по 
воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста».-М.: Школьная пресса, 2009г. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Л.В.Куцакова . Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

Азбука профессий. Южный Урал. 

 

Экологическое воспитание 
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Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет ФГОС,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада.  

ФГОС.3-4 года, 2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней  группе детского сада.  

ФГОС.4-5 лет,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

ФГОС.5-6 лет ,2017 г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений.ФГОС.5-7 лет, 2017г. 

          Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Первая младшая 
группа 2-3 года, 2017г. 

         Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Вторая младшая группа 
3-4 года, 2017г. 

         Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Средняя группа 4-5 лет, 
2017 г. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Старшая группа 5-6 лет, 
2017г. 

        Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Подготовительная к 
школе группа 6-7 лет,2017г. 

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

 ФГОС, 2017г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Вторая младшая группа 3-4 
года, 2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Средняя группа 4-5 лет, 

2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Старшая  группа 5-6  лет, 

2017 г. 

        Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Подготовительная группа 

 6-7 лет,2017 г. 

                                           4.3.3. Режим дня 
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Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 
вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 
регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается 
в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит 
через все режимные моменты.  

Правильный режим дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере 
использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 
ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 
восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы педагога с детьми 

 

Режим 

ные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье 

Совместная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на 
улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 

Воспитание 
вежливости. 

Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 



151 

 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса 
к окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 
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Вечер 

  

Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

         

 

                4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 
ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  
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Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 
бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 
Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 
речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 
воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 
календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 
актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 
ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 
нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 
приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 
 народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать 

в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 
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природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 
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Перечень организуемых и проводимых воспитательных мероприятий (праздников, развлечений, выставок, конкурсов, викторин, 

соревнований, акций, флешмобов и др.) для воспитанников в   

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  
воспитание 

Этико-
эстетическое 
воспитание 

(духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

01.09. «День знаний»    День знаний  Праздничная линейка 

03.09.  «День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

  Акция. 

Образовательное событие.  

Рассказ педагога 

 

8  

сентября  

 

«День грамотности»    День 

грамотности 

День 

грамотности 

Образовательное событие. 

Проектная деятельность. 

Беседы 

Познавательные игры 
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10 

сентября 

«С днем рождения, 

мой любимый  детский 

сад» 

С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

  С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

Тематические занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем рождения, мой 

любимый детский сад» 

Вы пуск информационной 

газеты 

Художественное 

творчество 

13 сентября 

 

 

«С днем рождения, 

мой любимый город 

Челябинск» 

С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

  С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

 Тематические занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем рождения, мой 

любимый детский сад» 

Выпуск газеты 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  
воспитание 

Этико-
эстетическое 
воспитание 

(духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

4 неделя 
«Осенины»    Осенины  Сезонный праздник 
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сентября 

1 октября «Международный 

день пожилых людей» 

   Международны

й день 

пожилых 

людей 

Международный 

день пожилых 

людей 

Акция 

Образовательное событие. 

Проектная деятельность. 

Беседы – рассуждения на 

тему «Семья». 

Художественное творчество, 

ручной труд. 

Сюжетно-ролевые игры 

1 неделя 

октября 

«Осенние фантазии»  Осенние 

фантазии 

 Осенние 

фантазии 

Осенние 

фантазии 

Выставка детско-

родительских творческих 

работ из природного 

материала («Даров осени») 

3 неделя 

октября 

«День здоровья» День здоровья  День здоровья   Спартакиада. 

Спортивный досуг. 

Спортивные состязания 

4 ноября «День народного 

единства» 

День народного 

единства 

  День 

народного 

единства 

День народного 

единства 

Образовательное событие.  

Муз.развлечение. 

Беседы – рассуждения на 

тему «Народное единство». 

Художественное творчество, 

ручной труд. 
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Сюжетно-ролевые игры 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  
воспитание 

Этико-
эстетическое 
воспитание 

(духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

20 ноября «Озорной малыш»   Озорной 

малыш 

  Спортивно-игровая 

программа 

Последняян

еделя 

ноября 

«День матери» День матери День матери  День матери  Проектная деятельность. 

Мастерилки. 

Тематический вечер. 

Праздник 

Первая 

неделя 

декабря 

«Мир добра и 

толерантности» 

 «Мир добра 

и 

толерантнос

ти» 

 «Мир добра и 

толерантности

» 

«Мир добра и 

толерантности» 

Городская акция 

Акция детского сада 

Мастерилки 

3 декабря «День Неизвестного 

Солдата» 

День 

Неизвестного 

Солдата 

  День 

Неизвестного 

Солдата 

День 

Неизвестного 

Солдата 

Образовательное событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 
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Акция 

9 декабря «День Героев 

Отечества» 

«День Героев 

Отечества» 

  «День Героев 

Отечества» 

«День Героев 

Отечества» 

Образовательное событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

 

Последняя 

неделя 

декабря 

«Новый год»    «Новый год»  Сезонный праздник 

2 неделя 

января 

«Рождественские 

святки» 

  «Рождественс

кие святки» 

Рождественск

ие святки 

 Музыкальное развлечение 

Обрядовый праздник 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  
воспитание 

Этико-
эстетическое 
воспитание 

(духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

27 января «День воинской славы 

России. Снятие 

блокады Ленинграда» 

День воинской 

славы России. 

Снятие блокады 

Ленинграда 

  День воинской 

славы России. 

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

День воинской 

славы России. 

Снятие блокады 

Ленинграда 

Тематические беседы. 

Просмотр фильмов 

Проектная деятельность 
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17 февраля «День проявления 

доброты» 

 День 

проявления 

доброты 

 День 

проявления 

доброты 

 Акция 

Составление книг добрых 

дел. 

Художественное творчество 

и ручной труд 

 

23 февраля «День защитника 

Отечества» 

День защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

 День 

защитника 

Отечества 

 Сезонный праздник 

Квест. 

Образовательное событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

Художественное творчество. 

Ручной труд. 

Флешмоб «Мой папа 

весельчак», «Мой папа 

спортсмен» и др. номинации 

Последняя 

неделя 

февраля 

«Проводы зимы. 

Масленница» 

  Проводы зимы. 

Масленница 

Проводы зимы. 

Масленница 

 Праздник. 

Народные игры и хороводы 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  

Этико-
эстетическое 
воспитание 

Познавательное 

воспитание 
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воспитание (духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

8 марта «Международный 

женский день» 

Международ 

ный женский 

день 

Междуна 

родный 

женский 

день 

 Международн

ый женский 

день 

 Сезонный праздник. 

Художественное творчество 

и ручной труд 

1 апреля «Столовая для 

пернатых» 

 Столовая 

для 

пернатых 

 Столовая для 

пернатых 

Столовая для 

пернатых 

Акция 

Ручной труд 

2 апреля «Подари детям новую 

книгу» 

   Подари детям 

новую книгу 

 Акция 

Апрель-май «Пасха»  Пасха  Пасха  Образовательное событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

Художественное 

творчество и ручной труд 

1 неделя 

июня 

«Каргатуй»  Каргатуй  Каргатуй  Образовательное событие. 

Беседы, сопровождающие 

получение новых знаний. 

Художественное 

творчество и ручной труд 
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Музыкальные игры 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  
воспитание 

Этико-
эстетическое 
воспитание 

(духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

7 апреля «Я за здоровый образ 

жизни» 

 Я за 

здоровый 

образ жизни 

Я за здоровый 

образ жизни 

  Городская 

профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни». 

Акция детского сада. 

Конкурсы рисунков, газет, 

поделок. 

Спортивные досуги и 

развлечения 

 

12 апреля «День космонавтики» День 

космонавтики 

День 

космонавти

ки 

 День 

космонавтики 

День 

космонавтики 

Городской конкурс «Моя 

Вселенная» 

Образовательное событие. 

Проектная деятельность. 
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Тематическая неделя в ДОУ. 

Флешмоб 

 «Фото Ю.А. Гагарина». 

Спортивные соревнования 

22 апреля «День Земли»  День Земли День Земли День Земли  Акция 

«Собери макулатуру-спаси 

дерево!» 

 

1 мая «День труда» День труда День труда День труда   Субботники «Приведем наш 

город в порядок» 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  
воспитание 

Этико-
эстетическое 
воспитание 

(духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

9 мая «День победы» День победы День 

победы 

 День победы День победы Сезонный праздник 

Художественное творчество 

и ручной труд 
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Выставка макетов, поделок 

15 мая «Ромашковое счастье» Ромашковое 

счастье 

Ромашко 

вое счастье 

 Ромашковое 

счастье 

 Акция. 

Художественное творчество 

и ручной труд 

25 мая «До свидания, наш 

любимый детский 

сад!» 

   До свидания, 

наш любимый 

детский сад! 

 Сезонный праздник 

27 мая «Книжкина 

мастерская» 

 Книжкина 

мастерская 

 Книжкина 

мастерская 

 Акция 

«Книжкина мастерская» 

1 июня Всемирный день 

защиты детей 

 День 

защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

Акция 

« Я сам посажу цветок» 

Музыкальное или 

спортивное развлечение 

1 неделя 

июня 

«Иван купала»   Иван купала Иван купала  Спортивный праздник 

2 неделя 

июня 

«Троица»   Троица Троица  Образовательное событие.  

Развлечение «День русской 

березки» 

12 июня «День России» День России День России День России День России День России Квест. Эстафета 

Выставка детских работ 

«Наша страна Россия» 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  
воспитание 

Этико-
эстетическое 
воспитание 

(духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

15 июня «С днем рождения, 

мой любимый 

Тракторозаводский 

район» 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

Тракторозавод 

ский район 

  С днем 

рождения, мой 

любимый 

Трактороза 

водский район 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

Тракторозавод 

ский район 

Тематические занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем рождения, мой 

любимый детский сад» 

Вы пуск информационной 

газеты 

Художественное 

творчество 

17 июня «День отца»  День отца День отца День отца  Спортивные состязания. 

Веселые старты. 

Художественное творчество 

и ручной труд 

22 июня «День памяти и 

скорби» 

День памяти и 

скорби 

  День памяти и 

скорби 

День памяти и 

скорби 

Челлендж = социальная 

акция «Свеча Памяти». 

Беседы, сопровождающие 



166 

 

получение новых знаний. 

 

3 неделя 

июня 

«Сабантуй»   Сабантуй Сабантуй Сабантуй Спортивные игры, 

состязания 

8 июля «День семьи» День семьи День семьи День семьи День семьи  Спортивный досуг силами 

детско-родительских команд 

Акция «Каждой маме п 

тюльпану» 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическо
е воспитание 

Трудовое 
воспитани

е 

Физическое и 
оздоровител

ьное  
воспитание 

Этико-
эстетическое 
воспитание 

(духовно-
нравственное 
воспитание) 

 

Познавательное 

воспитание 

30 июля «Международный 

день дружбы» 

 Музыкальн

ый батл. 

Выставка 

детских 

работ на 

тему 

Музыкальный 

батл. 

Выставка 

детских работ 

на тему 

дружбы 

Музыкальный 

батл. 

Выставка 

детских работ 

на тему 

дружбы 

 Музыкальный батл. 

Выставка детских работ на 

тему дружбы. 

Дискотека 
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дружбы 

22 августа День 

государственного 

флага 

День 

государственног

о флага 

День 

государстве

нного флага 

День 

государственно

го флага 

День 

государственно

го флага 

День 

государственног

о флага 

Эвристическая беседа. 

Флешмоб 

Акция 

Художественное творчество 

и ручной труд 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, 
а также специфику МБДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
           Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

           Оборудование помещений МБДОУ является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки- обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

            Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского 

возраста. 

             Пространство групп МБДОУ организовано в виде хорошо разграниченных центров активности ( 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

             Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

             Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

             В качестве центров активности выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• патриотический уголок; 

• уголок безопасности; 

• центр для настольно-печатных игр; 

• выставка, информационная стена (экран) (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

           Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды учитывалось, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик 

с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

           В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание 

ставить и решать игровую задачу. 

           В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья.  

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

           Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Центр физического развития 

Физкультурно-
музыкальный зал 

 

Коллекция нетрадиционных музыкальных 
инструментов 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Центр Патриотического воспитания 

Уголок дежурства 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр  уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Познавательное Групповые помещения Коллекции 
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развитие Мини-музей 

Центр  природы 

Центр  математического развития 

Центр конструирования 

Огород на подоконнике 

Центр экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Искусственный водоем 

Центры познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр речевого развития 

Центр театральной деятельности 

Территория ДОУ Центр сюжетно-ролевых игр 

Центры познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое развитие 

Групповые помещения Центр детского творчества 

Выставки 

Центр музыкального развития 

Центр театральной деятельности 

 

Изостудия Полочка красоты 

Выставки 

Музей тряпичной куклы 

Помещения Мини-музеи 

Территория ДОУ  

Искусственный водоем 

Клумбы  

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 
воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 
события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 
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педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 
культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 
субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только количественного 
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 
народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 
отечественных и территориальных производителей.  

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ 
 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; 
по обеспечению повышения квалификации педагогических работников МБДОУ по вопросам 
воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и 
опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детского сада Общая координация воспитательного процесса в 
МБДОУ 

Заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе/старший воспитатель 

Организация и координация воспитательного 
процесса в МБДОУ 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 
детей, формирование положительных и 
ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом 

 

Музыкальный руководитель Музыкально-эстетическое развитие 
дошкольников, реализация рабочей программы 

воспитания 

Педагог по изодеятельности Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников, реализация рабочей программы 

воспитания 

Инструктор по физической культуре Физическое развитие дошкольников, 
реализация рабочей программы воспитания 

Учитель-логопед Речевое развитие детей с ТНР, реализация 
рабочей программы воспитания 

Учитель-дефектолог Познавательное и психоэмоциональное 
развитие детей с ЗПР, реализация рабочей 
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программы воспитания 

 

Воспитатель Формирование комфортного 
психоэмоционального состояния ребёнка, 
сохранение и укрепление психического и 

психологического здоровья. 

Создание нравственно-психологической 
атмосферы, формирование положительных и 

ответственных  поступков ребёнка и его 
поведения в целом. 

Социальное, экологическое, патриотическое, 
нравственное, трудовое, этико-эстетическое, 

познавательное, физическое и оздоровительное 
воспитание детей. 

Реализация рабочей программы воспитания 

Младший воспитатель Формирование положительных и 
ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом. 

 

 

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

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 
ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 418 г. Челябинска» и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 
идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 
отношений в МБДОУ. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в 
МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» для детей с ЗПР, с ТНР. в ППС предусмотрены:  

-дидактические пособия, построенные на полисенсорной основе и использующие необходимые для 
детей с ТНР, ЗПР возможности зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие 
познавательный интерес ребенка, 
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-центры речевого, познавательного развития, 

-центры релаксации и эмоциональной разгрузки, 

-зеркала, 

-специальные методические, наглядные пособия для коррекции нарушений в звукопроизношении, 

-мнемосхемы, мнемодорожки, многофункциональные пособия, 

- специально оборудованные места: ковролиновые и / или магнитные доски, фланелеграфы и др. 
для использования большого объема наглядного (графического) материала, 

-специализированные учебные кабинеты: кабинет учителя-логопеда, кабинет учителя-
дефектолога, кабинет педагога-психолога. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 
ребенка. В МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» созданы индивидуальные и групповые выставки,  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в, в 
малых группах детей, в детско-родительских  группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 
взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска», 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  
к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; 
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 − 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 развитии и 
содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 
успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 
20.05.2015 г. № 2/15) 

2. Примерная  рабочая  программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 
года № 2/21) 

3. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155». [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-
minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями   от 22.07.2020г.) [Электронный ресурс]: 
http://www.rg.ru/ 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до  

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

6. Комплексная образовательная  программа для детей раннего возраста «Первые шаги»  

под редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-3-е изд.-М.: «Русское слово-учебник», 

2019г 

7. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. 

Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

8. Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261». Южный Урал: Шаг за шагом. 

Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,2016 г. 

9. Котлованова О.В.,Емельянова И.Е.Парциальная образовательная программа для детей  

дошкольного возраста « БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»:программа/О.В.Котлованова, 

И.Е.Емельянова-Челябинск: «Искра-Профи»,2021г. 

         10.От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,дп.-М.:Мозаика-Синтез, 2020г. 

11Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет.  М.: Творческий 

центр «Сфера», 2012г. 

12Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет.  М.: Творческий 

центр «Сфера», 2012г. 

13Голомидова С.Е. Физкультура. Нестандартные занятия. Младшая группа. Волгоград: 

ИТД «Корифей» 2005г. 

14Хамитова Л.М.  Развитие координации движений и крупной моторики на занятиях по 

физкультуре. Старшая группа. Волгоград: ИТД «Корифей» 2005г. 



176 

 

15Голомидова С.Е. Физкультура. Нестандартные занятия. Старшая группа.  Волгоград: 

ИТД «Корифей» 2005г. 

16Рунова М.А.  Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. 

М.: «Просвещение» 2006г. 

17Рунова М.А.  Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 

М.: «Просвещение» 2007г. 

18Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Санкт-

Петербург: «Детство-пресс», 2012г. 

19Шарманова С.Б. Организация и проведение утренней зарядки в дошкольном 

образовательном учреждении. Младший возраст. Челябинск 2008г. 

20Харченко Т.Е. Утренняя гимнатика в детском саду.М.: «Мозаика-синтез» 2008г. 

21Шарманова С.Б. Применение средств художественной гимнастики в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста. Челябинск 2001г. 

22Шарманова С.Б., Федоров А.И., Черепов Е.А. Круговая тренировка в физическом 

воспитании детей старшего  дошкольного возраста. Челябинск 2001г. 

23Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста.М.: 

«Просвещение» 2005г. 

24Голицына Н.С. физкультурный калейдоскоп для дошкольников.    М.: Скрипторий 2003, 

2006. 

25Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.-М.:МОЗАИКА 

– МИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАИКА – МИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.-М.:МОЗАИКА 

– МИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

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

– МИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

4. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. М.: «Владос» 1999г. 

5. Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов-на Дону: «Феникс» 2004г. 

6. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль: «Академия 

развития» 2005г. 

7. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 

лет.Волгоград: «Учитель», 2-10г. 

8. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

9. Шарманова С.Б., Федоров А.И., Калугина Г.К. Формирование правильной осанки в 

процессе физического воспитания детей дошкольного возраста. Челябинск, Уральская 

Государственная Академия физической культуры 1999г. 

10. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников.М.: «Просвещение» 2005г. 

11. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в детском саду. 

Воронеж: «Учитель» 2005г. 

12. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста М.: 

Владос, 1999. 

13. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. Москва 2000г. 

14. Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна дошкольнику.М.: 

«Просвещение» 2000г. 

15. Тарасова Т.А, Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. М.: 

Торческий центр «Сфера» 2005г. 

16. Воротилкина. И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду .М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС» 2004г. 

17. Куаншкалиева А.Р. Физкультурные праздники для дошкольников. М.: «Владос» 2006г. 



177 

 

18. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.  М.: 

«Просвещение» 2003г. 

19. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. М.: 

«Творческий центр Сфера» 2007г. 

20. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. М.: 

«Творческий центр Сфера» 2007г. 

21. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. М.: 

«Творческий центр Сфера» 2007г. 

22. Шарманова С.Б. Физкультурные досуги в физическом воспитании детей младшего 

дошкольного возраста. Челябинск 2002г. 

23. Шарманова С.Б. Физкультурные досуги в физическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста. Челябинск 2002г. 

24. ЖелобковичЕ.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

25. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

26. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2-ая младшаягруппа. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

27. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняягруппа. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

28.  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 3-

е изд., и доп. – М.: Мозаика – синтез, – 2014 

 

Перечень нормативной и нормативно-правовой документации 

 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

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

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

5. Проектирование основной общеобразовательной программы ДО1/авт.-сост. И.Б.Едакова, И.В. 

Колосова и др. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 104с. 


	Педагогическое обследование детей дошкольного возраста
	  Инструктор по физической культуре осуществляет педагогическую диагностику ребенка в соответствии с ФГОС ДО с помощью программы, которая не только определяет процент освоения программы у того или иного ребенка, но и дает рекомендации по всем образов...
	  Данные о результатах диагностики вносятся с помощью знаком «+» или        «-»что означает степень проявления компонента качества. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и «-» и выводится % освоения Программы. С помощью диагностики  педагоги о...
	Индивидуальная карта освоения программы образовательной области
	Мониторинг динамики развития детей, их  успешности в освоении программы
	Образовательный мониторинг – это форма сбора, хранения, обработки и
	распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития этой системы.
	Мониторинг – систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным
	аспектам развития детей, составная часть профилактической работы педагогов. Педагоги внимание на процессы, а не на результат. Фиксируемые текущие процессы рассматриваются как основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, целенаправленно...
	Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ детской деятельности.
	Основанием для заполнения таблицы мониторинга служит педагогическая диагностика, которая проводится инструктором по физической культуре в начале и конце учебного года.
	Оформление модели мониторинга освоения образовательных областей
	рабочей программы (для инструктора по физической культуре)
	МБДОУ«ДС№418г.Челябинска»

	Регламент непрерывной  непосредственно образовательной  деятельности по физической культуре в МБДОУ ДС № 418 на 2021/2022 учебный год
	3.4. Особенностипредметно-пространственной развивающей среды

	Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Вторая младшая группа 3-4 года, 2017г.
	Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Средняя группа 4-5 лет, 2017 г.
	Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. ФГОС. Старшая группа 5-6 лет, 2017г.
	Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами воспитания.
	Перечень методических материалов и средств воспитания
	Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические пособия:
	Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.
	«Наш дом-Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014.
	Гербы и символы: Челябинск и Челябинская облась. Детство-пресс, 2007г.
	Великая Отечественная война: беседы с ребенком. Издательский дом «Карапуз».
	Станислав Вохринцев. О войне. Издательство «Страна Фантазий»
	Детская энциклопедия. Россия.Москва, 2016г.
	Моя страна Россия. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова. Просвещение, 2005г.
	Челябинск путешествия по городу от А до Я. Т.Корегина. Челябинск «Край Ра», 2013г.
	Азбука профессий. Южный Урал.


		2021-11-10T17:01:38+0500
	Аблахатова Каусария Хабибулловна
	я подтверждаю этот документ




