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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана в соответствии с ООП МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска». На 

основе Примерной общеразвивательной программы дошкольного образования 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие; 

* физическое развитие. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№ 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14ноября 2013 г. 

№ 30384); 

-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитатния обучающихся, в соответсвии с письмом Минпросвещения РФ № 

СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в оранизациях 

рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, которая 

включается в качестве общео раздела в ООП ДОУ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

-  Устав МАДОУ «Детский сад 432 г. Челябинска 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: 

- обеспечивать развитие личности детей второй младшей группе в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей 

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

- 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 жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества 

до дошкольного возраста); 

 развивающее образование; 

 амплификация (обогащение) детского развития; 

 культуросообразность, учет национальных ценностей; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

 построение и осуществление образовательного процесса на игровых 

формах работы с детьми; 

 варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет. 

К четырем годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной , а также креативности. 

Социально-коммуникативное развитие: Период от рождения до 

поступления в школу является этапом первоначального формирования 

личностных 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. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для 

всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные 

особенности психики и поведения. Быть социализированным - 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 от друга; каждый предшествующий 

создает условия для возникновения последующего, и они не могут быть 

искусственно "переставлены" во времени. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 Познавательное развитие: В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) 

складывается потенциал для дальнейшего познавательного развития ребенка. 

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

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия 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. 

          Речевое развитие: Работа по речевому развитию детей в дошкольном 

образовательном учреждении строится с учетом возрастных особенностей 

речевого развития детей каждой возрастной группы и приоритетных линий 

развития разных сторон детской речи на конкретном возрастном этапе. 

К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка 

(правильное произношение звуков, становление интонационной стороны речи, 

умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания). 

Дети накапливают определенный запас слов, который содержит все части речи. 
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Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и 

состояния. Активно начинают употребляться прилагательные и местоимения, 

формируются обобщающие функции слов, через слово они овладевают 

основными грамматическими формами: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-

ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время глаголов, 

повелительное наклонение.  

В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из 

главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают 

свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению 

связных высказываний описательного и повествовательного характера.  

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) 

шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые 

звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием как артикуляционного аппарата, так и таких 

элементов звуковой культуры, как дикция, темп, сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет 

особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и 

падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают 

отдельные члены предложения. Существует проблема новых словообразований. 

Стремление к созданию новых слов появляется у ребенка в результате 

творческого освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической 

речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей 

ситуативна, в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Художественно-эстетическое развитие: В дошкольном детстве (от 3 до 

7 лет) складывается потенциал для дальнейшего художественно-эстетического 

развития ребенка. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии 

человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 
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как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  

изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету 

и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может 

конструировать по образцу, по словесной инструкции и по замыслу.   

Физическое развитие: У детей дошкольного возраста отмечается быстрое 

развитие и совершенствование двигательного анализатора. Условные рефлексы 

у детей этого возраста вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и 

навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. Процессы возбуждения 

и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у 

детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети 

быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы 

возбуждения преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для 

развития основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные 

движения, вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, 

как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др.  

 

 

 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы для детей 3-4 лет 
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Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 3-4 лет  

 

1. ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

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

2. 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; 
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- 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.  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

3.      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 ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

-  ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с 

произведениями детской литературы. 

4. - 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,  

- 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; 
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

5. - 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; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- 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; 

- 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. 

 

 

 

 

1.6. Особенности проведения педагогической диагностики социально – 

личностного развития дошкольников 

 

В соответствии с ФГОС ДО педагог в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Вариативность образования предполагает необходимость учёта всех 
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особенностей развития детей (каждого ребёнка и группы в целом) при 

планировании содержания и организации образовательной деятельности (форм, 

методов, технологий и т.д.), что отражается в рабочей программе воспитателя. 

Основой для разработки рабочей программы (планирования деятельности 

воспитанников в конкретной группе) является педагогическая диагностика – 

оценка индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика в МАДОУ ДС № 432 осуществляется с 

помощью Автоматизированной информационной системы «Мониторинг 

освоения ребенком основной образовательной программы в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Компьютерная программа позволяет успешно решать следующие 

проблемы:  

 создание индивидуальной образовательной программы каждого ребенка 

 автоматизация аналитической деятельности педагогов 

 своевременность и доступность информации о качестве образования в 

ДОУ 

Программа предназначена для педагогов, административных работников 

ДОУ.  

Авторы-разработчики: 

Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова Ирина 

Борисовна 

Программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич 

Разработчики структуры и содержания – Шилкова Ирина Александровна, 

Лесина Юлия Геннадьевна 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента детей второй младшей группы 

Общеобразовательную вторую младшую группу посещает 26 человек, из 

которых 13 мальчиков и 13 девочек. Дети посещают группу первый год.  

 

Четвертый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии 

основных движений детей. 

Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир 

его ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и 

разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, 

включает представление не только о цели действия, но также и способах ее 

достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих 

играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей четвертого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. 

Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя 

замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей младшего дошкольного 

возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами 

и событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и 

предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, 

причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за 

собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях 

дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 
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отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения 

со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

В сентябре в группе проведена первичная диагностика с целью 

определения стартовых возможностей детей на начало учебного года. По 

результатам начальной диагностики было выявлено: высокий уровень - 0 

человек; средний уровень  – 8  человек (38%), низкий уровень – 13 человек 

(62%). Наибольшие трудности дети показали в следующих разделах программы: 

познание (транспорт, птицы); математика (временные представления, 

ориентировка на листе); развитие речи (звукопроизношение, связная речь); 

художественное творчество (рисование красками, работа с ножницами).  

 

В связи с этим педагогами определены основные задачи  на 2020- 2021 уч.год.  

 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма, 

формировать умения,  навыки правильного выполнения основных движений 

и развитие двигательной активности детей. 

 Развивать познавательную активность детей, обогащать опыт детской 

деятельности и представлений об окружающем через речевые и 

дидактические игры, а так же художественную деятельность. 

 Развивать коммуникативные способности детей, которые включают в себя: 

желание вступать в контакт, умение организовать общение, знание норм и 

правил при общении. 

 наблюдение за эмоциональным состоянием детей в совместной деятельности 

с педагогам; 

 апробировать такие методы, как анкетирование, индивидуальные и 

групповые беседы, наблюдение, проективные методики. 

Для  достижения хороших результатов усвоения образовательной программы 

детьми второй младшей группы «Заинька», воспитателями в группе создана 

доброжелательная обстановка, подобран необходимый дидактический материал, 

созданы условия для самостоятельных игр. В группе ведется работа о 

постоянном обогащении игрового опыта детей. Занятия планируются с учетом 

возрастных особенностей детей. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой 

деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. В модели образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий 

с повседневной жизнью детей в детском саду работа по физическому и 

музыкальному развитию представлена частично, лишь та ее часть, которая 

позволяет обеспечить принцип интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематическое построение образовательного процесса.  
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2.2. Особенности планирования образовательного процесса 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005г.) как основополагающий принцип для структурирования 

содержания образования дошкольников.  

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.  

План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 

36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Реализация одной темы осуществляется примерно в  недельный срок. 

Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 

возможностей детей.  

Календарь тематических недель 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад» 

2-я неделя сентября «Мой город» 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» (домашние) 

2-я неделя октября «Дикие животные» +птицы 

3-я неделя октября «Я-человек» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября  «Дружба»  

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

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

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

2-я неделя декабря «Город мастеров» (профессии) 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Интересное вокруг» 

1-я неделя марта «Женский день» 
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2-я неделя марта «Добрые дела» 

3-я неделя марта «Птицы » 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля  «Театр»  

2-я неделя апреля «Увлекательные игры » 

3-я неделя апреля «Насекомые» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «Игрушки» 

3-я неделя мая «Цветы » 

4-я неделя мая «Здравствуй лето» 

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

а) непосредственно образовательная деятельность; 

б) образовательная деятельность в режимных моментах; 

в) самостоятельная деятельность детей; 

г) образовательная деятельность в семье. 

 

Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие 

Вторая младшая группа, 2020/2021 учебный год 

Тема:_____________ 

Календарные сроки:  ______________ 

Программное содержание:  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

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 



21 
 

(смотри в приложение «План образовательной работы во второй младшей 

группе № 1  МАДОУ  ДС 432 на 2021-2022 уч. год»). 
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2.3. Содержание образовательных областей 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и « Речевое» 

развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений, формирование 

целостной картины мира, развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

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

Программы и технологий, используемые в работе с детьми 3-4 лет представлены 

на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОУ основной 

образовательной программы.  

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  и 

входят в  вариативную часть. 

Всё содержание совместной деятельности в Рабочей программе выстроено в 

соответствии с ОП ДОО и ФГОС ДО   с учётом парциальных Программ. 

Парциальные программы, используемые во второй младшей группе №1 : 

 

1. Новикова В.П. Математика в детском саду Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. .– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304 с.  

3. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно – обрядовых праздников. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт-сост.: А.С. 

Куприна, Т.А. Бударина и др.- 3-е изд., перераб. И дополн. – СПб. «ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 304 с. 

4. Колдина Д.Н. Лепка, Рисование, Аппликация с детьми 3-4 лет .– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

5. Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Средняя 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2016. –224 с. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

7. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. /Авт-

сост.: Воронкевич О.А.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512 с. 

8. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

 

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

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

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 
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- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и 

быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

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

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, 

овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

- информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную 

активность и интерес детей;  

- образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского 

восприятия окружающей действительности; 

- моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 

позволяет расширять границы познания ребенка. 

 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 
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- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью 

предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение 

ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

  

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 

предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность 

позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто 

обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной 

деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребенка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 

равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 

 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

-обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду, семье;  
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-обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 

является важным для их здоровья;  

-создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического 

здоровья.  

-в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 

направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии; 

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

-организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 

-организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

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

Л.Н.Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная система 

методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, 

двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию речи 

дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного 

возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного 

языка, широко применяется при обучении детей пересказу произведений 

художественной литературы, построению самостоятельных связных 

высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга 

и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения 

и припоминания информации. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, 

обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об окружающей 

действительности. 
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Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем 

выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена 

определенная информация.  

Здоровьесберегающие технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
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2.5. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для 

участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 
Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания 

и обучения.  

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской 

инициативности и 

самостоятельности» 

 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений 

по воспитанию детей, 

эффективному 

расширению 

возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка 

педагогического 

мышления 

«Как отвечать на 

детские вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей 

с содержанием, 

организационными 

формами и методами 

познавательного развития 

детей 

«Паровозик знаний» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

«Познавательное 

развитие ребёнка 
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преодолению трудностей 

во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам 

познавательного развития 

детей в условиях семьи 

дошкольного возраста» 

 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение 

педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

познавательного развития 

детей, расширение 

педагогического 

кругозора родителей 

«Что должен знать 

ребёнок 3-4 лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную 

познавательную 

деятельность.  

Овладение способами 

коллективной 

мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания 

проекта на основе 

потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по 

отношению к  

родителям 

 «Мой край родной» 

«Подводный мир» 

«Времена года» 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 
Цель Темы (примерные): 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

Особенности развития 

речи детей дошкольного 

возраста 

Как научить ребенка 

общаться 
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родители и педагоги в 

процессе его воспитания 

и обучения 

2 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений 

по воспитанию детей, 

эффективному 

расширению 

возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка 

педагогического 

мышления 

Учимся правильно 

произносить все звуки 

Вместе придумываем 

сказки 

3 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей 

с содержанием, 

организационными 

формами и методами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 

4 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей 

во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам речевого 

развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем 

правильно 

Поиграем в сказку 

5 Родительские 

собрания 

Взаимное общение 

педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

речевого развития детей, 

расширение 

педагогического 

кругозора родителей 

Технологии развития 

речи детей 

Исправляем речевые 

ошибки правильно 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Организационн

ая форма 
Цель Темы 

1 Педагогические Обмен мнениями о «Давайте 



31 
 

беседы развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания 

и обучения. По 

результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

познакомимся». 

«Возрастные 

особенности детей 

дошкольного возраста» 

«Тревожный ребенок» 

2 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений 

по воспитанию детей, 

эффективному 

расширению 

возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка 

педагогического 

мышления 

«Договор с ребенком или 

как наладить 

отношения», 

«Коммуникативные 

игры для детей 

дошкольного возраста», 

«Правила дорожного 

движения», «Опасно – 

неопасно» 

3 Родительские 

собрания 

Взаимное общение 

педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

социально-

коммуникативного 

развития детей, 

расширение 

педагогического 

кругозора родителей 

«Нравственное 

развитие 

дошкольников», 

«Подготовка к школе» 

4 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей 

с особенностями 

возрастного и 

психологического 

развития детей, 

рациональными 

методами и приемами 

социально-

«Формирование 

духовных креп», «Что 

такое социализация?» 
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коммуникативного 

развития детей 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Организационна

я форма 
Цель Темы 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе художественно-

эстетического развития. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Сбалансированность 

репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности детей» 

 

«Функции и миссия 

современной детской 

библиотеки» 

2 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам художественно-

эстетического развития детей в 

условиях семьи 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности детей в 

семье» 

«Развитие детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

художественно-

эстетической 

деятельности» 

3 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия  для 

художественно-

эстетического 

развития ребенка» 

«Детская библиотека – 

информационное 

пространство в 

области 

художественно-

эстетического 

развития 
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дошкольника»  

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 
Цель Темы (примерные): 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания 

и обучения. По 

результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

2 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» 

 

3 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей 

во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического 

развития детей в 

условиях семьи 

«Закаливающие 

процедуры-

профилактика 

простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 

4 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 
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физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

Овладение способами 

коллективной 

мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания 

проекта на основе 

потребностей ребенка; 

Достижение позитивной 

открытости по 

отношению к  

родителям 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в 

нашей семье» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность 

периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-4 составляет 5,5 - 6 часов. Более подробно 

распределение различных видов деятельности по времени в течении дня указано 

в таблице «Режим дня в разных возрастных группах МАДОУ ДС № 432» 

(смотри приложение № 1). 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 

- утренняя гимнастика; 

- хореография; 

- физминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные праздники. 

2. Частично регламентированная деятельность: 

- спортивные упражнения на воздухе; 

- подвижные игры на прогулке; 

3. Нерегламентированная деятельность: 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, 

времени года: 
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3.2. Режим дня во второй младшей группе 

 

Режим дня во второй младшей группе (3-4 лет) 

Холодный период года 

Вид деятельности Время в режиме дня 

Приём  (осмотр) детей в д/с. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 7.55 –8.00 

Подготовка к завтраку, 8.15 – 8.25 

Завтрак. 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к ОД. 
8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей. 
9.20 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.40 

Прогулка, подвижные игры 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки. 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду 1200 – 12.10  

Обед  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну.  12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

Образовательная деятельность.  

Организация игровой деятельности, игра. 

15.20 – 15.35 

15.35 – 15.50 
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Ужин 15.50 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей. 
16.15 – 16.50 

Подготовка к прогулке.  16.50 – 17.00 

Прогулка. Подвижные  игры 17.00 – 18.30 

Самостоятельная и организованная игровая 

детская  деятельность. 
18.30 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

 

Тёплый период года 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 Приём детей, игры, утренняя 

гимнастика  
7.00 – 8.10 

 Подготовка к завтраку, 

 завтрак 

8.10 – 8.20  

8.20 – 8.35 

 Подготовка к прогулке   8.40 – 9.00 

 Выход на прогулку 9.00 

 Образовательная деятельность  

по физической культуре (на прогулке) 

музыкальному развитию 

9.00 – 9.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность 

детей, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.20 - 11.50 

 Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

 Подготовка к обеду, 

 обед    

12.00 - 12.10 

12.10– 12.25 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 
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 Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность 

детей, развлечения. 

15.25 – 15.50 

 Подготовка к ужину,  

ужин 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.20 

. Подготовка к прогулке 16.20– 16.35 

Прогулка   16.35 - 19.00 

 Уход детей домой   19.00 
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3.3. Регламент непосредственно образовательной деятельности 

 

Виды организованной деятельности Кол во 

Познание (Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины 

мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 
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3.4. Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды в нашей группе 

 Пространство группы организуется в виде разграниченных зон «центры», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В нашей группе созданы следующие «центры»: 

 Центр книги 

 Центр  изобразительной детской деятельности 

 Центр ручного, хозяйственно-бытового труда 

 Центр природы  

 Центр строительства и моделирования 

 Уголок с развивающими играми 

 Театральный центр 

 Центр экспериментирования  

 Музыкальный уголок 

 Физкультурный уголок 

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление 

предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию 

познавательной, речевой, двигательной и творческой активности. 

 Организация предметно-развивающей среды в группе несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на формирование у 

детей активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, 

людей, природы. 

 Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

 Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны 

детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и 

оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 

ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в том числе и 
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разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие модули. Их 

достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 

 Такая организация пространства является одним из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические, игры с 

правилами и др.) 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Самообслуживание 

 Элементарный бытовой 

труд 

 Изобразительная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Двигательная 

деятельность 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Детская мебель в соответствии роста детей 

 Центр книги 

 Центр  изобразительной детской 

деятельности 

 Центр ручного, хозяйственно-бытового 

труда 

 Игровая мебель, игрушки и пособия, 

антураж  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека» 

 Макеты различные («Дом», «Улица», 

«Домашнее подворье», природных и 

климатических зон, космоса и пр.) 

 Центр природы  

 Конструкторы различных видов и 

материалов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике, 

эмоциональному развитию, безопасности и 

пр. 

 Различные виды театров 

 Центр экспериментирования  

 Музыкальный уголок и физкультурный 

уголок 

 Магнитофон, телевизор, DVD-

проигрыватели, видео; аудиозаписи 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
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массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца. 

 Оборудование для закаливания 

(воздушного) 

Приёмная 

(раздевальная) 

 Раздевание, 

переодевание 

 Мебель для раздевания; 

 Выносной материал (для организации 

прогулок); 

 Инструменты для детской трудовой 

деятельности на улице (лопатки, метлы и 

др.) 

Санитарная комната 

Гигиенические процедуры 

 Мебель для  полотенец 

 Инструменты и оборудование для 

выполнения культурно-гигиенических 

процедур (щетки, расчески, мыло и др.) 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям 

предлагаются материалы разных типов. Объекты для исследования в действии 

включают в себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, 

кумней, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые 

приборы и механизмы) и искусственных "сложных" объектов (типа 

«микроскопа», разных головоломок).  

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-

графические модели пространства, являющиеся общекультурной 

принадлежностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы 

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

обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы 

карточек с обозначением погодных явлений и т.п.).  

Также в нашей группе есть иллюстрированные издания познавательного 

характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и 

содержат элементы наглядно-графического моделирования (например, детские 

географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими 

родо-видовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных 

предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.).  

Речевое развитие 

Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

младший дошкольный возраст 

Литератур

ный центр 

1.Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика,. 

1.Формирование 

навыка слушания, 
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2.Книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для 

рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д. 

умения обращаться с 

книгой. 

2.Формирование 

и расширение 

представлений об 

окружающем. 

 

Набор материалов для второй младшей группы 

Наименование материала 
Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии и 

образно-

символический 

материал 

Набор геометрических фигур с 

графическими образцами (расчлененными 

на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

3 

Танграм 2 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами разной степени 

сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

3 

Головоломки плоскостные 

(геометрические) 

10 

Весы электронные 1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки 

времени) 

3 

Набор лекал 4 

Линейки 8 

Набор мерных стаканов 3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов 

3 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 2 

Набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги) 

1 
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Набор для опытов с магнитом 1 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций 

(для опытов с воздушными потоками) 

4 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной конфигурации и объемов, кратные 

друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, орудия для пересыпания 

и транспортировки разных размеров, 

форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов 

1 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-

видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

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

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными 

и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические 

таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

15-20 разные 

Наборы картинок по исторической 7-9 разные 



45 
 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше — сейчас(история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) 

15-20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

8-10 разные 

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы пути и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных 

игр 

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения (5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных 

явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность) 

1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

  

Иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы Коллекция марок 

Коллекция монет 

по 

возможностям 

д/с 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 10 

Отрывной календарь 1 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

3-4 

Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

10 
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соответствующих цифр 

Для речевого развития в нашей группе создана речевая развивающая 

среда. 

Младший дошкольный возраст – период формирования произвольности во 

всех сферах психической активности, в том числе и в речи. У ребенка 

появляется произвольная речь. Это обусловливает зарождение словесно-

логического мышления. Ребенок строит развернутое высказывание и у него 

формируется элементарное осознание языковой действительности. Речевая 

развивающая среда для младшего дошкольного возраста призвана обеспечить 

формирование основ объяснительной речи, речи-рассуждения. 

Речевые развивающие зоны 

Уголок 
Оборудование и 

примерные наименования 
Цели 

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж для книг, стол, два 

стульчика, мягкий пуфик. 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

родного города, области. 

1.Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание 

духовной культуры. 

3.Формирование 

представлений о 

культуре через 

ознакомление с 

книгой. 

4.Развитие 

способности к 

сочинительству.  

 

 

 

 

Для организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», в нашей группе созданы 

следующие условия: 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество 
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на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 3 

Мягкие антропоморфные животные ( 

средние и мелкие) 
10 наборов 

Набор кукол: семья (средние) 3 

Наручные куклы би-ба-бо 10  

Набор персонажей для плоскостного 

театра 
2 набора 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 3 набора 

дикие животные 3 набора 

динозавры 2 набора 

сказочные персонажи 4 набора 

солдатики (рыцари, богатыри) 3 набора 

Условные фигурки человечков, 

мелкие (5-7 см.) 
8 

Костюмы по профессиям 2 

Фуражка/бескозырка 1 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 4 

Набор кухонной посуды (средний) 1 набор 

Набор медицинских 

принадлежностей 
2 

Весы 1 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 1 

Телефон 4 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 1 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения 

(средних размеров) 
5 

Корабль, лодка (средних размеров) 1 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 



48 
 

Ракета (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовички и др.) 
15 разные 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр) 
1 

Мебель для средних кукол 1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

город 1 

крестьянское подворье (ферма) 1 

зоопарк 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

Набор дорожных знаков и светофор, 

для мелкого транспорта 
1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных 

форм 
10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
1 

Крупные куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и 

средними, разного цвета и фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Для игр на ловкость Летающие тарелка 1 

Настольный кегельбан 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 
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Мячи, разные 10 

Для игр на "удачу" Лото (картиночное, поле до 8-

12 частей) 
8-10 разные 

«Не разбуди папу» игра с 

фишками 
1 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную 

компетенцию 
Домино (с картинками) 4 

Кроме этого в нашей группе есть следующие пособия: 

- Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы 

старины», «Из истории русского народного костюма», предметы старины, 

русские игрушки (куклы-закрутки из ткани, ниток); предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, различные виды росписи; 

- Художественная литература, посвященная нашим великим 

соотечественникам, прославившим Россию; их портреты; 

Для организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», в нашей группе созданы следующие 

условия: 

Центр Оборудование 

«Центр 

искусства» 

Выставка произведений декоративно-прикладного 

искусства, 

Альбомы с репродукциями произведений 

изобразительного искусства 

Дидактические игры: («Русские узоры», «Цвет») 

Материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. 

(Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных 

карандашей, пластилина, глины, материалов для 

детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для 

конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, животных. 

Схематическое ихображение птиц, животных, человека. 

Выставка работ совместного творчества детей и 

родителей 

«Центр Наборы строительного материала.  
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строительства  и 

моделирования» 

Конструкторы «Лего». 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 

экспериментиров

ания»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов с 

изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, 

попрыгунчики, мыльные пузыри 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика. Халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для 

игр с водой. 

Предметы для игр с тенью. 

«Центр 

коллекций» 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской 

книги» 

Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для 

детей 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из 

серии «Я познаю мир», «Отчего и почему?», «Всё обо 

всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о природе.  

«Центр музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-

ритмических движений, 

Дидактические игры  

«Театральный 

центр» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- плоскостной театр; 

- театр пальчиковый;  
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- театр магнитный;  

- театр «Матрешка» 

 

Для организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие», в нашей группе созданы следующие условия: 

Набор материалов и оборудования, необходимых для организации 

физического развития 

Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса 

Кол-

во в 

группе 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир  1 

Катат (плетеный) Длина 150 см 1 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 1 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 3 

Мяч малый  10 

Мяч-массажер  12 

Обруч большой Диаметр 100 см 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  4 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 4 

Набор клюшек с шайбами  2 
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3.5. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. 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". 

2. 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» 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

4. Комплексное перспективное планирование. Средняя группа/ Под ред.Т.С. 

Комаровой.- М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ,2011  

5. Комплексно- тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: 

учебно-методический комплект. Средняя группа/ авт.-сост. В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко.-Волгоград: Учитель, 2015.  

6. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: 

книга для воспитателей детского сада.– М.: Просвещение,1988. – 144 с.  

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

М.: ТЦ Сфера, 2012.  

Формирование элементарных математических представлений: 

1. Программа «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Дыбина, О.Б. Ребенок и окружающий мир /О.Б.Дыбина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

1. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет  под ред. Л.А.Парамоновой. М.:ОЛМА   

Медиа Групп, 2008.  

2. Веракса Н.Е., Галимова Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,     

2012. (8 гр.) 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

4. Крашенникова Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. «Мы». Программа экологического образования детей. – Н.Н. Кондратьева и 

др. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: «Детство – пресс», 2005.  

2. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал» \ Е.С. Бабунова, Е.Г. 

Турченко. – Челябинск, 2007. (метод.каб.) 

3. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ\Под ред. Кондрыкинской Л.А.. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. (метод.каб.) 

4. Лаврова С.А. Урал. Кладовая земли. – М.: Белый город, 2008. (метод.каб.) 

5. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 2005. (метод.каб.) 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением– М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Большева Т.В.  Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники: Учебно-методическое пособие. – СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. (метод.каб.) 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. (1 гр.) 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для 

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

(метод.каб.) 

4. Максаков А.И Правильно говорит ваш ребенок. Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005. (метод.каб.) 
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5. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша. М.: Эксмо, 2010. (логопед) 

6. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов. М.: ГНОМ и Д, 2004. (логопед) 

7. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском сад. М.:ТЦ Сфера, 2006. (метод.каб.) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. (8 гр.) 

2. Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных 

учреждений/сост. Т.Н. Доронова – М: ЛИИНКА – ПРЕСС, 2006. (метод. 

кабинет) 

3. Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – 

Ростов Н/Д: Феникс, 2006 (метод. кабинет) 

4. Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. (метод.каб) 

5. Микляева Н.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ- М: 

Айрис – пресс, 2005 (метод. кабинет) 

6. Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. М: ТЦ Сфера, 2009 

(метод. кабинет)  

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Алябьева Е.А. Нравственно-эстетические беседы и игры с дошкольниками. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(метод.каб.) 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  (1 гр.). 

3. Горбатенко О.Ф Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» О.Ф.Горбатенко-

Волгоград: Учитель,2007 (7 гр) 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(метод.каб.) 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.  

Программа и методические рекомендации. М: Мозаика – Синтез, 2006 

(метод. кабинет) 

6. Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. – 

М.: Книголюб, 2004.(метод.каб.) 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуры России. Пособие для 

реализации программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-

2005 годы», -- М.: АРКТИ, 2003. – 184 с. (8 гр.) 

2. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей 

(программы, конспекты уроков и занятий,методические рекомендации по 

предмету «Народная культура»)/ Авторы-составители: Ю.А.Антонов, 

Л.В.Левина, О.В.Розова, И.А.Щербакова.-2-е изд.,испр.и доп.-

М.:АРКТИ,2003 (8 гр) 

3. Корёгина Т.В. Челябинск: Путешествие по городу от А до Я. – Челябинск: 

«Край Ра», 2013. – 48 с. (8 гр) 

4. Крохалева Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей 

дошкольного возраста. Челябинск: Взгляд, 2007. (метод. кабинет) 

5. Лаврова С.А. Урал. Кладовая земли. М: Белый город, 2008. (метод. кабинет) 

6. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. М: 2005. (метод. кабинет) 

7. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристкой 

деятельности. Пособие для реализации программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы»/ под ред. А.А. Остапца, Г.Н. 

Абросимовой, М.Е. Трубачевой, -- М.: АРКТИ, 2004. – 176 с. (8 гр) 

8. Степанов В.А. Учебник для малышей. Моя родина – Россия. Стихи. Для 

младшего школьного возраста. – М.: Издательство «Фламинго», 2004. (8 гр) 

9. Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. М:ТЦ Сфера, 2006. 

(метод. кабинет) 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира 

1. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(8 гр.) 

2. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников /К.Ю.Белая. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. (8 гр) 

3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 (8 гр.)  
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4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. (метод. кабинет) 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с Правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. (8 гр.) 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(8 гр.) 

 

Формирование положительного отношения к труду 

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

Детство-Пресс, 2004. (8 гр.) 

2. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 

2006. (метод. кабинет) 

3. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. (метод. кабинет) 

4. Козлина А.В. Уроки ручного труда. . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.(7 гр.) 

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003 (метод. кабинет)  

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.(8 гр.) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Дрезина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. Программа совместной 

художественно-творческой личности педагогов, родителей и детей старшего 

возраста. – М: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. (метод. кабинет) 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(8 гр.) 

2. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в  детском саду. М: 

Владос, 2001. (8 гр.) 

 

Развитие продуктивной деятельности: художественный труд  и 

конструирование 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала .– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(8 гр.) 

2. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. С.- П.: Детство-Пресс, 2000. 

(ИЗО) 
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3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. Учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.( 7 гр.) 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

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

подготовительная группы. М.: Вако, 2006 (метод кабинет) 

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

дошкольного возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. (метод 

кабтнет) 

3. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2 частях. 

М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1. (метод кабинет) 

4. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова 

А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М. Педагогическое общество России, 

2002. (метод кабинет) 

5. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) (метод кабинет) 

6. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. (метод кабинет) 

7. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: 

Мозаика-синтез, 2001. (метод кабинет) 

8. М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-5 лет». М. 

– 2010 г.(муз.рук) 

9. Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика 2». С.-П. – 2013 

г.(муз.рук) 

10. Е.А.Судокова «Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников». С.-П. – 2013 г.(муз.рук) 

11. «Развернутое перспективное планирование (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) по программе под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. М. – 2007 г.(муз.рук) 

12. Журналы «Музыкальный руководитель» 2004-2014 г.г.(муз.рук) 

13. Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» - 9 сборников. С.-П. – 

2013г.(муз.рук) 

14. И.Кириллов «Детские песни» - 7 сборников.(муз.рук) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Алямовская В.Физкультура в детском саду: Теория и методика организации 

физкультурных мероприятий. – М.: Чистые пруды, 2005(метод.каб). 
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2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(метод.каб.) 

3. Горького Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: 

Основные виды, сценарии занятий. – М.: 5 за знания, 2005.(метод.каб.) 

4. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2006. (метод.каб.) 

5. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУ. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. (метод.каб.) 

6. Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: АЙРИС-

ПРЕСС, 2006. (метод.каб.) 

7. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие / Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева; под. Общ. 

Ред. Г.В. Каштановой. – М.: АРКТИ, 2006. (метод.каб.) 

8. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. (метод.каб.) 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений. . – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.(7 гр.) 

10. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

(метод.каб.) 

11. Силюк Н.А. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного 

возраста. М.: Айрис – пресс, 2006. (метод.каб.) 

12. Тарасова Т.А. , Власова Л.С. Я и мое здоровье: Практическое пособие. – М.: 

Школьная пресса, 2008. (метод.каб.) 

13. Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста. Учебное пособие. 

Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская Академия», 

2009. (метод.каб.) 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. (7 гр.) 
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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 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 
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и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г 

№ 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной 

защиты прав и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить 
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педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать качеству образовательного 

процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МАДОУ «ДС № 

432 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МАДОУ «ДС № 432 г. 

Челябинска» основываются на понимании того, что педагогический процесс в 

дошкольном учреждении является специфической сферой социальной жизни, 

создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс 

выступает 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.  
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- Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами. («Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных  организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21 стр.4) 

 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

 

  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). 

 

 

 

 

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 МАДОУ № 

432:  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21см.стр 8). 

 

 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками (Ценность здоровья) 

 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

 

 

Любознательный, активный  

 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; 

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

происходящих с ним изменениях; 
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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. 

 

 

Эмоционально отзывчивый  

 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, 

рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений 

художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, 

музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в 

рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей 

возрасту, на уровне понимания и употребления. 

 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  

взрослыми и сверстниками 

 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, 

жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 
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Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения   

 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения 

правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  

 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе  

 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), особенностями их поведения; 
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 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции  

 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять 

инструкцию взрослого. 

 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

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; 
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 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Познавательное развитие» (Ценность знания) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и 

сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении 

со взрослыми и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, 

поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в 

сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 
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 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты 

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, 

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые 

части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, 

геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать 

последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа 

бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, 

штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, 

лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. 

Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит 

слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

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

мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неё реагирует. 
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Планируемые результаты освоения содержания регионального 

компонента: 

 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной 

игровой деятельности. 

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

передает свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и 

значимости в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном 

досуге, традициях и праздниках семьи, домашних животных. 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

 дошкольного образования 

(«От рождения до школы» А.Н.  Вераксы,  В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 

инновационная) 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое 

дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  
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• 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.  

• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

 • Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
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независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной 

идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- 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. 
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1. Программа по гражданско- патриотическому воспитанию дошкольников 

«Мы живем в России» Зеленова Н.Г., Москва «Издательство Скрипторий 

2003», 2015 г. 

2. Программа «непреходящие ценности малой родины» (Е. В. Пчелинцева). 

3. ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина). 

4. ПРОГРАММА «ОТКРОЙ СЕБЯ» (Е. В. Рылеева) 

5. ПРОГРАММА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира.». 

- 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). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. Программа «развитие у детей представлений об истории и культуре» (Л.Н. 

Галигузова, с. Ю. Мещерякова). 

2. ПРОГРАММА «СЕМИЦВЕТИК» (В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова). 

3.  
 

 «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.». 
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- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 
1. «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» (Л.М. Щипицина, О.В. Защеринская, А.П. 

Воронова и др.).  

 

 «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). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. ПРОГРАММА «СИНТЕЗ» (К. В. Тарасова, М. Л. Петрова, Т. Г. Рубан 

и др.) 

2. ПРОГРАММА "ИНТЕГРАЦИЯ" (Т. Г. Казакова) 

3.  ПРОГРАММА «ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО - ДЕТИ» (Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 

Миланович) 

4. ПРОГРАММА «КРАСОТА - РАДОСТЬ - ТВОРЧЕСТВО» (Т. С. 

Комарова и др.) 

 

 «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; 
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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). 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

 

1. «ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ» (Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова). 

2. «ИСКОРКА» (Л.Е. Симошина). 

3. «ЗДОРОВЬЕ» (В. Г. Алямовская).  

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 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательна

я деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслужива

ние Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

вание 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживани

е 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 

Образовательная 

деятельность в 



76 
 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

детей семье 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирова

ние 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментирова

ние 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирова

ние 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциони

рование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциони

рование 

Интеллектуал

ьные игры 

 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье непосредственно образовательная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующег

о общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативны

е 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 

коммуникативны

х кодов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические

, 

артикуляционны

е 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 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативны

х 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 

Досуги 

Игры-

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Литературные 

викторины 

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательна

я деятельность 

образовательн

ая деятельность 

в режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание 

условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальна

я работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

Использование 

музыки: 

Игры в 

«праздники», 

Посещения 

музеев, выставок, 
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сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми 

о музыке 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Театрализованна

я деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в 

компьютерных 

играх 

– перед 

дневным сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуальна

я работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

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 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

Беседа 

Совместны

е игры. 

Походы. 

Занятия в 
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-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

движения. 

 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместны

е игры 

Чтение 

художестве

нных 

произведен

ий 

 

 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МАДОУ ДС № 432  
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- региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 432 г.Челябинска» расположен в Курчатовском  районе города 

Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне 

Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби). Челябинск — седьмой по 

количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области и единственный в России городской округ с 

внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая 

часть граждан из них русские, второй по численности национальной группой 

являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, 

нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 

цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. 

Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 

межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, 

научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - 

крупный промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, 

металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой 

промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города 

способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 

творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение 

значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории 

города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

История ВОВ увековечена памятниками, такими как: «БОЙ ОТВАГУ 

ЛЮБИТ», «ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ», «ИЗ ШКОЛЫ – 

НА ФРОНТ», «ГОРДОСТЬ КОЛЮЩЕНЦЕВ», «СТАЛИНСКАЯ «ЩУКА», 

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ», «КРУТОЕ ПИКЕ», 

«ПОКЛОН ТЕБЕ, СЕСТРИЧКА».  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных 

ценностей. Такая система ценностей лежит в основе воспитывающей среды 

МАДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной среды, мы 

реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия 

детей в социально значимых акциях и проектах: 

• Городской конкурс «Кем быть?». 

• Городская акция «Пехеход. Движение.Дорога». 

• «Заметная семья». 

• Городской фестиваль «Моя вселенная». 
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• Фестиваль национального творчества «Дружба народов-единство 

культур». 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и 

программах заключаются в апробации новых технологии используемых 

педагогами по развитию детской инициативы в ситуации успеха и в системном 

использовании полученного опыта в практике работы своего детского сада: 

• «Детский сад без обид»  

• Образовательная технология «Групповой сбор». 

• Социоигровые технологии 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными  партнерами ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположены: 

Памятники 

•  Памятник Погибшим воспитанникам ЧВВАКУШа (1 окт. 1966 г.) 

• - Памятник «Самолет» Ил-28 (9 мая 1975 г.), у входа в городок 

ЧВВАКУШа 

• - Памятник Н.И. Кузнецову (1980 г.), у школы № 118 

• - Памятник Героям Советского Союза – выпускникам ЧВВАКУШ (окт. 

1986 г.) 

• - Памятник Г.С. Жженову (14 сент. 2000 г.), во дворе дома № 4 по ул. 

Пионерской 

• - Памятник Воинам, умершим от ран в госпиталях Челябинска («Солдат с 

автоматом») (5 мая 1975 г.), на Успенском кладбище 

• - Памятник Объединению «Рембыттехника» – Гаубица М-30 (9 мая 2003 

г.) 

Это позволяет знакомить детей с историей развития города. 

Градообразующие предприятия, расположенные в Курчатовском районе 

позволяют воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и 

страну: 

• ПАО «Челябинский цинковый завод» 

• ООО «Челябинский лакокрасочный завод» 

•  АО «Юничел», обувная фабрика 

• Челябинский электровозоремонтный завод (ЧЭРЗ) 

• «Прибор», завод 

• ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2» 

•  ОАО «Челябвтормет» 

• ЗАО «Челябвторцветмет» 

•  Центр пищевой индустрии «Ариант» 

•  ОАО «Хлебпром» 

•  ООО «Челябинская текстильная компания» и др. 
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Дошкольное учреждение сотрудничает с  учреждениями  

культуры:  

•  Областная детская филармония; 

• Библиотека им. Л.К. Татьяничевой (№ 26 МКУК ЦБС) 

• Детская библиотека № 10 (МКУК ЦСДБ) 

расположенным в пешей доступности. Для детей организуют литературные 

встречи, досуги. Что способствует формированию основ художественной 

культуры дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к 

творчеству и литературным произведениям.   

Вблизи также расположены учреждения спорта и отдыха: 

• ООО «Лыжная база». 

• Фитнес-центр «Цитрус» 

• Спортивная школа «Ушу». 

• Парк Курчатовского района на ул. Молодогвардейцев 

Что позволяет использовать их в рамках социально-педагогического партнѐрства 

по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

ключевые общие для всего детского сада событийные мероприятия 

«Календарного плана воспитательной работы», коллективные дела группы детей 

под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ 

способствует более эффективному воспитанию ребенка, который стремится 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет 

получать новые знания об окружающем мире. Использование таких технологий 

влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 
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преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: (индивидуальные образовательные 

маршруты, дифференцированные программы здоровья и развития, достаточное 

ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных образовательных 

услуг, квалифицированный педагогический персонал и т.п.). 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
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формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

 

 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

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

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья –  социальный микромир, отражающий в себе всю 

совокупность общественных отношений: к труду, событиям 

внутренней и международной жизни, культуре, дру г к другу, 

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

друзьям, природе и животным. Семья –  первичный коллектив, 

который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения 

и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого.  

В соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесс а 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 
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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 семин арах-

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, з ащита 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 
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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.  

Для этого в МАДОУ оформлены стенды: «Для Вас родители», «В кругу 

семьи», фотостенды «Мама солнышко моё», «Увлечения дома» ,«Новогодняя 

елочка», «Выставка для пап(мам) к празднику», «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», «Книга 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 преодолени е 

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», «Интернет -журнал», сайт ДОУ и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; 

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

журналы, мастер-классы и др. 
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Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам 

воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 

проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от бесе ды 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 серьезн о 

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 
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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 озна комления родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями 

является наглядная пропаганда –  целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье:  

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 

по определенному разделу программы); 

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

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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Н.А. Кочетова, И.А. Желтикова, М.А. Тверетина. – Волгоград: Учитель, 2014. 

2. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.  

3. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методические аспект. – М.:ТЦ Сфера, 2007. 
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4. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие – М.: Айрис-

пресс, 2006 

5. Давыдова О.И., Майер А.А. Детский сад: самоучитель для родителей. – СПб: 

Детство Пресс, 2009г. – 64с.  

6. Давыдова О.И., Майер А.А Работа в группе по подготовке к школе с 

родителями СПб ООО Детство-пресс,2009 - 74 с.  

7. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 

2002.  

8. Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. Дошкольные учреждения и семья М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2001.- 224с.  

9. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. 

Программа «Ребёнок – педагог – родитель». – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

10. Евдокимов Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Пособие для работников ДОУ. М.: АРКТИ, 2004.  

12. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю. 

Прохорова, Н.В. Нигматулина, В.И. Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 

2011.  

13. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1990. – 160с.  

14. Писарева Н.Е. Мамины уроки – СПб: Детство Пресс, 2005г. – 32с.  

15. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

16. Сертакова Н.М. Если ребёнок дерётся.: Советы специалистов родителям 

коротко и доступно. СПб ООО Детсто-пресс,2012г.- 80 с.  

17. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Пособие для работников ДОУ – М.: АРКТИ, 2005. -80с. 
 

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;  
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 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования в  

области воспитания, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей воспитательную работу, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация учитывает особенности 

их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в 

т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства 

обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации 

Программы, используются для решения воспитательных задач.    

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими 

материалами и средствами воспитания. 

 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
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Образовательные 
области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 
развитие 

 дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной 

литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию 

стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-

ролевых игр 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной 

деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», 

«Наши увлечения»,  «Звезда дня», стенд самооценки 

 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 
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 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое 
развитие 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои 

достижения», «Сегодня в мире спорта» (об актуальных 

спортивных событиях), «Наша гордость» (о 

российских чемпионах) 

 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 (методические пособия перечислены в 

соответствии с приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

3. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью: Перспективное планирование с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

5. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

 

7. Крохалева Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

8. Лаврова С.А. Урал. Кладовая земли. – М.: Белый город, 2008. 

9. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников.  – М.: 2005. 

10. Моя Родина – Россия: «Учебник для малышей»./ Степанова В. – 

«Фламинго», 2004. 
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11. Соловьёва Е.В. Наследие. И быль, и сказка …: пособие по нравств.-патриот. 

Воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. 

культуры. – М.: Обруч, 2011 

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.  

13. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы. Для занятий с детьми 4-7 

лет– М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

14. Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. 

– М.: Книголюб, 2004. 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. 

М.: Скрипторий 2003, 2008. 

2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Приобщение детей к истокам русской 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-

Пресс, 2008 

3. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: 

Вако, 2008. 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

1. Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

2. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

3. Горького Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: 

Основные виды, сценарии занятий.- М.: 5 за знания, 2005. 

4. Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека. Программа для 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: АЙРИС-

ПРЕСС, 2006. 

6. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей 

дошкольного и младшего дошкольного возраста: Практическое пособие / 

Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. Сливина, Т.А. Чуманова; под общ. 

ред. Г.В. Каштановой. – М.: АРКТИ, 2006. 

7. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

8. Мулаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

9. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

10. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: 

Учебное пособие/под ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.  
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11. Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В. Кочетковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

17. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

18. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет: пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры – 

М.: Просвещение, 2005.  

19. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

20. Силюк Н.А. зимние физкультурные праздники для детей дошкольного 

возраста пособие для практических работников ДОУ. – м.: Айрис – пресс, 

2006. 

21. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения: Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания дошкольных учреждений/Под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2007. 

22. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

23. Тарасова Т.А. Власова Л.С. Я и моё здоровье: Практическое пособие; для 

развития и укрепления навыков здорового образа жизни у детей  от 2 до 

лет. Программа занятий, упражнения и дидактические игры. – М.: 

Школьная пресса, 2008. 

24.  Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста (Текст):учебное 

пособие. – Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная 

медицинская академия», 2009. 

25. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

26. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 

лет. М.: Владос, 2003.  

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

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

Детство-Пресс, 2004. 

2. Глозман А. Учите мальчишек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые 

пруды, 2006. 
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3.  Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009.Крулехт М.В. Дошкольник и 

рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

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

с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и 

методические рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: 

Совершенство,2010.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка – 

дошкольника. Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Экологическое воспитание 

1. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир 

животных: Домашние и дикие птицы средней полосы (Программа «Я-

человек»). – М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: 

Мир животных: Дикие звери и птицы жарких и холодных стран (Программа 

«Я-человек»). – М.: Школьная Пресса, 2004. 

3. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и 

грибов. Фрукты. Овощи. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и 

грибов. Цветы. Деревья. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

5. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и 

грибов. Грибы, Ягоды. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

6. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

7. «Мы». Программа экологического образования детей. – Н.Н. 

Кондратьева и др. – 2-е изд., испр. И доп. – СПб: « Детство – пресс», 2005. 

8.  Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. 

Лопатина, В.И. Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

 

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он 

органически вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя 

организовать как особую деятельность и регламентировать ее. В течение всего 

времени пребывания в детском саду ребенок погружается в образовательный 
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процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через 

все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический 

процесс, в полной мере использовать потенциал режимных моментов для 

решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого 

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

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, восприятия художественной 

литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

 

Режимн
ые 
момент
ы 

Совместная деятельность 
взрослых и детей 

Создание 
условий для 
самостоятельно
й деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальна
я 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 труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности 
здорового 
образа жизни. 

Воспитание 

Завтрак Воспитание 
положительног
о настроя на 
прием пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельно
му 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образов
а-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного 
интереса к 
различным 
видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативност
ь, 
ответственност
ь, 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательнос
ти, 
наблюдательно
сти, 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительнос
ти. 
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самостоятельно
сть 

Формирование 
умения 
работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

пытливости. ответственности 
и 
самостоятельно
сти. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительност
и. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Прогулк
а 

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 
положительног
о 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. 

Вечер Воспитание 
любви и 
интереса к 
книге. 

Воспитание 
эмоциональног
о отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять 
роли, играть 
дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и 
на доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторско
й деятельности 
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доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношен
ий в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки 
других детей. 

и творчества в 
ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельно
сти в 
различных 
видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Прогулк
а 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых 
качеств в ходе 
игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом 
общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательно
сти, 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.  

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;  
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  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 способно стей. 

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 ка чества, 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 нескольк им направлениям: 
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социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования 

стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной 

позиции, они дают реальные представления о том, что от каждого 

человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность 

акций заключается в формировании таких социально ценных 

качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность,  

ответственность, социальная справедливость и др.  

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 
Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский 

день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 
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Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 
привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 
помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки 
от друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические 
(«Чистый двор», «Чистые 
дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» 
и др.) 
Акции здоровьесберегающие 
(«Как сохранить здоровье», 
«Витамины на подоконнике», 
«Добрые поступки – доброе 
здоровье» и др.) 
Акции, направленные на 
безопасное поведение 
(«Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические 
(«Патриоты», «Моя малая 
Родина», «Наш бессмертный 
полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое 
развитие 

Групповые 
помещения 

Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого 
спортивного инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 
Дорожка здоровья 

Социально- Групповые Патриотический уголок 
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коммуникативное 
развитие 

помещения Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые 
помещения 

Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-
исследовательской деятельности на 
прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые 
помещения 

Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые 
помещения 

Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных 
инструментов 

Изостудия Выставки 
Мини-музей карандаша (других 
изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на 
прогулочных участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения 

результатов воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: 

объекты и субъекты, явления и события, дела и поступки, их характеристики и 

оценки. Эстетическая среда Организации – это педагогически организованная 

микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, 

гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для 

мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
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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.  
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Приложение 1 

Зав. МДОУ  ДС № 432________Мариненко Ф.И. 

Приказ  №         «  »     2019г. 

Режим дня в разных возрастных группах МАДОУ  ДС № 432 

Вид деятельности 

I мл. гр. 

(2-3 года) 
II Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Время в 

режиме 

дня 

длительн

ость 

Время в 

режиме 

дня 

длительн

ость 

Время в 

режиме 

дня 

длительнос

ть 

Время в 

режиме 

дня 

длительн

ость 

Время в 

режиме дня 

длительно

сть 

Самостоятельная 

игровая деятельность 
7.00-8.00 1 ч. 7.00-8.10 1ч10 мин. 7.00-8.00 1ч. 7.00-8.10 1 ч. 10 м 7.00-8.20 1ч 20мин 

Гимнастика 8.00-8.05 5 мин. 8.10 – 8.15 5 мин. 8.00-8.05 5 мин. 8.10 – 8.18 10 мин 8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка к 

завтраку 
8.10-8.20 10 мин. 8.15 - 8.25 10 мин. 8.20 – 8.25 5 мин. 8.20-8.25 5 мин. 8.30-8.35 5 мин 

Завтрак 8.20-8.50 30мин. 8.25 - 8.45 20 мин 8.25 – 8.45 20 мин 8.25-8.40 15 мин. 8.35 – 8.50 15 мин. 

Самостоятельная 

деят-ть детей. 

Подготовка к ОД. 

8.50-9.00 10 мин 8.45-9.00 15 мин 
8.05-8.20 

8.45 – 9.00 

15 мин 

15 мин. 
8.40-9.00 20 мин 8.50-9.00 10 мин 

Образовательная 

деят-ть 
9.00-9.10 10 мин. 

9.00-9.15 

11.20 – 

11.35 

15 мин 
9.00-9.20 

9.30 – 9.50 

20 мин. 

20мин. 

9.00-9.25 

9.35-9.55 
45 мин. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

1 ч.30 мин. 

Кол-во занятий в 

неделю 
10 10 10 12 12 

Длительность 

занятия. 
10 мин 15 мин 20 мин. 20 –  25 мин. 30 мин. 

Игры, самост.деят-ть, 

организованная 

игровая деятельность 

детей. 

9.10-9.30 20 мин. 
9.15-9.45 

11.30-11.55 

30 мин. 

25 мин. 

9.20 – 9.30 

9.50-10.20 

10мин. 

20мин. 

9.25 – 9.55 

9.55 –10.30 

10мин. 

25 мин. 

9.30 – 9.40 

10.10.-10.20 

10.50-11.00 

10мин. 

10мин. 

10мин. 

Подготовка к 

прогулке.  
9.30 – 9.45 15.мин. 

9.45  – 10.00 

9.15-9.30 
15 мин. 10.20-10.30 10мин. 

10.30 – 

10.40 
10мин 

11.00 – 

11.10 
10мин. 

Прогулка 9.45-11.15 1,5 ч. 
10.00 – 

11.30 
1,5 ч. 

10.30 – 

12.00 
1,5ч. 10.40 - 12.10 1ч.30м. 

11.10 – 

12.40 
1ч30мин. 
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9.30 – 11.00 

Под-ка к обеду 

Обед 

11.15 -

11.25 

11.25-11.50 

10мин. 

25мин. 

11.55 – 

12.10 12.10 - 

12.30 

15 мин 

20 мин 

12.00-12.10 

12.10 – 

12.30 

10мин. 

20мин. 

12.10 – 

12.15 

12.15 – 

12.35 

5мин 

20мин 

12.40-12.45 

12.45 – 

12.55 

5 мин. 

10 мин. 

Подготовка ко сну. 
11.50 – 

12.00 
10 мин 

12.30 – 

12.40 
10 мин. 12.30 -12.40 10мин. 12.35 -12.45 10мин 12.55 -13.00 5мин 

Сон 
12.00 - 

15.00 
3ч. 12.40 - 15.00 

2ч.20ми

н 
12.40 - 15.00 2ч.20мин 

12.45 – 

15.00 
2 ч15м. 

13.00 – 

15.00 
2ч 

Закаливание, гигиен. 

процедуры  
15.00-15.10 10мин. 15.00-15.15 15мин 

15.00 – 

15.15 
15мин 

15.00 – 

15.15 
15мин 15.00 –15.15 15мин 

Полдник 
15.10 - 

15.20 
10 мин 

15.15 – 

15.20 
5 мин. 

15.15 – 

15.25 
10 мин 

15.15 – 

15.20 
5 мин 

15.15 – 

15.20 
15мин 

ОД  15.20-15.30 10 мин. 
15.20 – 

15.35 
15 мин. 15.25 -15.45 20мин. 15.25 -15.50 25 мин. 

15.20 – 

15.50 
30мин. 

Игры, самост.деят-ть, 

организованная 

игровая деятельность 

детей. 

16.00-16.30 30мин. 
15.35 – 

15.50 
15 мин 15.45-16.05 20 мин 

15.50 – 

16.10 
20 мин. 

15.50 – 

16.15 
25 мин 

Подготовка к ужину 
15.30 – 

15.40 
10 мин. 

15.50 – 

15.55 
5мин. 

16.05 – 

16.10 
5 мин. 

16.10 – 

16.15 
5 мин. 

16.15 – 

16.20 
5 мин 

Ужин 15.40-16.00 20мин. 15.55-16.10 15 мин 16.10 -16.25 15мин 16.15 -16.30 15мин 16.20 -16.30 10 мин. 

Самостоятельная дея-

ть, игра 

18.30 – 

19.00 
30мин. 

16.10-16.50  

18.30 – 

19.00  

40 мин. 

30мин. 

16.25-16.50 

18.30 – 

19.00 

20 мин 

30мин. 

16.30-16.55 

18.35-19.00 

25 мин 

25мин. 

16.30-17.00 

18.40 – 

19.00 

30мин. 

20мин. 

Подготовка к 

прогулке 

16.30 – 

16.45 
15мин. 

16.50 – 

17.00 
10 мин. 

16.50 – 

17.00 
10мин 

16.55 – 

17.05 
10мин. 

17.00 – 

17.10 
10 мин 

Вечер. прогулка 16.45-18.30 1,5 ч. 
17.00 – 

18.30 
1,5 ч. 17.00 –18.30 1,5ч. 

17.05 – 

18.35 
1ч.30м. 17.10 -18.40 1ч30мин. 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

О
б
щ

и
й

 

п
о
д

сч
ёт

 

в
р

ем
ен

и
 

На ОД 

в день 
20 мин. 30 мин. 40 мин. 1ч10мин.  1ч30мин 

На прогулку 3 ч. 3 ч. 3 ч.  3ч. 3 ч.  

Самостоятельная 

деятельность 
2ч.30мин 3ч. 20 мин. 3 ч. 10 мин. 3 ч.15мин. 3 ч15мин. 
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Объём 

двигательной 

активности в 

организованных 

формах (в неделю) 

 Физ. занятия- 45мин. 

Физминутки – 22 

мин. 

Подвиж. игры – 1ч.15 

мин. 

Муз. занятия – 30 

мин. 

Утр. гимнаст. – 25 

мин. 

Закал-ие – 35 мин. 

Физ. досуг – 15 мин. 

Физ. занятия-1ч. 

Физминутки – 22 мин. 

Подвиж. игры – 1ч.40 м. 

Муз. занятия – 40 мин. 

Утр. гимнаст. – 25 мин. 

Закал-ие – 35 мин. 

Физ. досуг – 20 мин. 

Физ. занятия-1ч. 15 м. 

Физминутки – 25 

мин. 

Подвиж. Игры-2ч.30 

м 

Муз. занятия – 50 

мин. 

Утр. гимнаст.– 40 

мин. 

Закал-ие – 25 мин. 

Физ. досуг – 40 мин. 

Физ. занятия-1ч. 30 мин. 

Физминутки – 35 мин. 

Подвиж. игры – 2ч.30 

мин. 

Муз. занятия – 1 ч. 

Утр. гимнаст. – 50 мин. 

Закал-ие – 25 мин. 

Физ. досуг – 40 мин. 

4ч.07мин. 5 ч. 02 мин 6 ч.55мин. 7 ч. 30 мин. 
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Приложение 2 

Вторая младшая группа 3 – 4 года (холодный период года) 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика  7.55 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность  8.30 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 

Дневной сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.10 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25 – 18.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой  

18.00 – 19.00 

 

Таблица 28. 

Вторая младшая группа 3 – 4 года (тёплый период года) 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика (на участке) 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  8.15 – 8.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

8.33 – 9.00 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 9.00 – 9.15 

Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная 

работа, самостоятельная деятельность) 

9.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.20 

Полдник  15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность  

15.40 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 

 

 


