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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 
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ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольной образовательной организации 

АООП ДО- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

ПАООП ДО-примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

ЗПР-задержка психического развития 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

ППС – предметно-пространственная среда. 

 
 

 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№29 г. Челябинска» (далее- МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска») функционирует с 1969 года. 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области №12385 от 21 марта 2016 г. 

В МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития в режиме полного дня (12-часового пребывания 

с 6.45 до 18.45 часов). Количество групп определяется исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей, возраста и пола.  

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее-ЗПР) представляет собой 

разнородную группу, характеризующуюся темповым отставанием развития психических 

процессов и незрелостью эмоционально- волевой сферы. Это определяет различные 

возможности детей в приодоление с помощью специально организованного обучения и 

воспитания. 

При включении ребенка с задержкой психического развития в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ЗПР МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска» -  образовательная программа, 

направленная на обучение и воспитание, коррекцию познавательных процессов, 

эмоциональной, сенсорной и моторной сферы, а также коррекцию речевых нарушений у 

воспитанников с 3 лет до прекращения образовательных отношений с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 29 г. 

Челябинска» (далее – Программа) разработана творческой группой педагогических 

работников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), с учетом Примерной адаптированной основной образовательной дошкольного 

образования программы для детей с задержкой психического развития (далее – ПАООП ДО) 

и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ПРПВ), с 

приоритетным осуществлением образовательных областей «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие». 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 

26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в АООП 

ДОУ. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает в себя: 

- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и подходы 

к формированию Программы, в том числе коррекционно-развивающие принципы; 

характеристику особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования, оценка индивидуального развития детей, 

промежуточные планируемые результаты; 

В части формируемой участниками образовательных отношений определи цели и 

задачи реализуемых модулей, а также планируемые результаты освоения модуля. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО. В 

данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. В разделе описываются особенности образовательной деятельности разных 

видов культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ЗПР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с задержкой психического развития 

в общество. 

Коррекционная программа: 
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- является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

ЗПР в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

Части, формируемая участниками образовательных отношений содержит учебно-

методический комплекс по реализуемым модулям. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации,  развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые условия реализации программы, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

Программа создана с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

ЗПР и обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо 

от ограниченных возможностей здоровья. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений содержит описание 

материально-технического обеспечения, обеспечение методическими средствами и 

материалами, время проведения, предметно-развивающая среда, а также специальные 

мероприятия по реализации образовательных модулей. 

Рабочая программа воспитания содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОО. 

Рабочая программа также включает три раздела: целевой содержательный и 

организационный. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% 

от ее общего объема. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений состоит из трех модулей: модуль «Наш дом Южный Урал», 

модуль «Цветные ладошки», модуль «Stem-образование». 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ 

характеризующим систему комплексно психолого-педагогического сопровождения детей с 

тяжелым нарушением речи в условиях образовательного процесса.  

Срок освоения программы- четыре календарных года. Форма обучения –очная. 

Предельная наполняемость групп-10 человек. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

Целью реализации основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с 

ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР;  

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ЗПР и основывается на следующих принципах: 

Содержание Программы соответствует основным принципам: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьёй; 
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-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Коррекционно-развивающие  принципы к формированию Программы: 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку,  

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому 

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей. 
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Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет - игровая, после семи лет - учебная. 

Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 

опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется 

тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка 

можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями 

становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 
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возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так 

как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. Приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно- 

развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

1.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

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

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

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

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

является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 
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приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных 

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

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

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

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

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

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

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

трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

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

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

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

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

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

традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 

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

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

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

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

поведения образцу и правилу и др.). 

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

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

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

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное 

развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

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

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

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

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

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

кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали место 

предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

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

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

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

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

способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 

развитие. 

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

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям познавать мир. 
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Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 

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

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

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

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

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

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

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

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

который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

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

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

и самооценка. 

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

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

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

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

оказывается способным к над ситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 

поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

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

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

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

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит ос-новой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных 

языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных 

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

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

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

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

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

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

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

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 
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сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.» 

Характеристика детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет 

этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР: 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость 

и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 
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развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей . В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

-  несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается 

на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного 

запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи; 
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• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, 

объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они 

с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 
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операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 

ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 

и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 
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• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ЗПР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми ЗПР: 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 

и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
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деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
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• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Оценка индивидуального развития ребенка 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ЗПР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных МБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ЗПР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР.  

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ЗПР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ЗПР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях.  

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО в МБДОУ проводится оценка 

индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач, обозначенных в ФГОС дошкольного 

образования. Для оценки индивидуального развития ребенка в МБДОУ ДС № 29 

используется авторская компьютерная программа «ДИА-ЛОГ «Познание ребенка»». 

Результаты диагностики позволят выявить уровень возможного освоения образовательной 

программы ребенком, выстроить индивидуальную траекторию его развития, связать с 

оценкой эффективности развивающих воздействий на основе анализа достижений детьми 

планируемых  промежуточных результатов, обосновать перспективы и возможности развития 

каждого воспитанника. Мониторинг развития ребенка осуществляется педагогами 

(воспитателями, педагогом-психологом, музыкальными руководителями, инструктором по 

физической культуре, учителем-логопедом, учителем -дефектологом). 

По результатам диагностики разрабатывается индивидуальные образовательные 

маршруты работы с ребенком на учебный год. 

Педагогическая деятельность детского сада ориентирована на обеспечение развития 

каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия 

способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования педагогического 

процесса является наличие у педагога информации о возможностях, интересах и проблемах 

каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО 

(П.3.2.3):  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Периодичность мониторинга развития ребенка в дошкольном учреждении – 2 раза в 

год (в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май).  

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

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

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Промежуточные планируемые результаты  по пяти образовательным областям 
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Качества и показатели: 

Овладения необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

3 – 4 года: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-владеет культурно гигиеническими навыками в соответствии с возрастом, следит за 

своим внешним видом. 

-владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши) имеет представления об их 

роди в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

- имеет представления о полезной и вредной пище для человека; 

-умеет сообщить о своем самочувствии взрослым; 

-проявляет потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни; 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-сохраняет правильную осанку в положение сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

-ходит и бегает свободно, сохраняет координацию движения рук и ног. 

-выполняет упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов. 

-умеет прыгать на месте на двух ногах и в длину с места, прыгать с продвижением. 

-бросает и ловит мяч двумя руками одновременно. 

-ползает на четвереньках, лазает по лестнице стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

-умеет одевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

-принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности. 

-выполняет правила в подвижных играх, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. 

4 – 5 лет: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-просится на горшок, используя выражение «Я хочу на горшок»; 

-умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож) 

- владеет культурно – гигиеническими навыками (самостоятельно умывается, 

аккуратно принимает пищу, пользуется носовым платком) 

-владеет навыками самообслуживания соответственно возрасту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

может оказать себе элементарную помощь при ушибах, обратиться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни: о значении физических 

упражнений для организма человека о соблюдении режима дня и питания, культурно-

гигиенических навыках. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-умеет сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

- ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. 
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- ползает, подлезает, перелезает с одного пролета гимнастической стенки на другой 

вправо, влево) 

-может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с мета на 50 см. 

- прыгает через короткую скакалку. 

- может бросить мяч от груди, из-за головы и ловить его. 

-ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты. 

- активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности. 

-осознано относится к выполнению правил подвижной игры. 

5 – 6 лет: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ест аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом, обращается с просьбой, благодарит 

- самостоятельно следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу, 

опрятно заправляет постель. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-называет составляющие здорового образа жизни и факторы разрушающие здоровье 

человека. 

- называет элементарные правила ухода за больным, проявляет сочувствие к 

болеющим. 

-умеет охарактеризовать свое самочувствие. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 

-  легко ходит и бегает, энергично отталкивается от опоры, бегает на перегонки, с 

преодолением препятствий. 

- лазает по гимнастической стенке, меняет темп. 

-прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка. 

- умеет бросить мяч от груди, из-за головы и ловить его руками, вести при ходьбе. 

-ходит на лыжах скользящим шагом. 

- помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место. 

-принимает участие в играх с элементами соревнования, играх –эстафетах. 

6– 7 лет: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 - самостоятельно следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; тактично 

сообщает товарищу о необходимости  что-то поправить в костюме, прическе. 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу, 

опрятно заправляет постель. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-называет составляющие здорового образа жизни, это рациональное питание, 

двигательная активность, закаливание, чистый воздух. 

- умеет использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

-умеет охарактеризовать свое самочувствие. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 
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-  умеет соблюдать заданный темп при ходьбе и беге. 

- лазает по гимнастической стенке, меняет темп. 

-сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

при разбеге. 

- умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений  четко и 

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

-проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию в подвижных и спортивных играх. 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

-умеет справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

-принимает на себя роль. 

-непродолжительно взаимодействует со сверстниками в игре от имени героя. 

-отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

-проявляет желание подчиняться правилам игры 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

-умеет общаться спокойно, без крика, делится с товарищами. 

-различает плохие и хорошие поступки. 

-умеет совместно пользоваться игрушками, книгами, помогает сверстнику. 

-умеет адекватно реагировать на запрет, с удовольствием принимает похвалу, 

проявляет симпатию к окружающим и сверстнику. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

-имеет первичные гендерные представления (я мальчик (я девочка) я люблю играть) 

-имеет представления о семье( как зовут. чем занимаются, как играют с ребенком). 

-знает имена сотрудников детского сада (воспитателя, муз. рукловодителя, мл. 

воспитателя) 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

знает нормы и правила безопасного поведения в природе( не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др). 

-соблюдает правила в собственной жизнедеятельности в играх с песком и водой, с 

мелкими предметами, осторожно спускается и поднимается по лестнице, держась за перила, 

отрывать и закрывать двери. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
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-знает нормы и правила безопасного поведения на дорогах, держась за руку взрослого, 

понимает и различает сигналы светофора. 

Развитие трудовой деятельности 

-самостоятельно выполняет элементарные поручения, после игры убирает на место 

игрушки. 

-испытывает потребность в самостоятельности, преодолевает небольшие трудности. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

-принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в игровом 

общении со сверстниками. 

- играет вы разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты (воспроизводит в 

играх события, впечатления от рассказов, телепередач, мультфильмов) 

-организует игровую обстановку, самостоятельно изменяет и дополняет ее. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

-имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные женственные). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-может решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять, проявляет сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика. 

- испытывает чувства стыда за неблаговидный поступок 

-умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям  

-знает элементарные нормы и правила поведения на природе, на дорогах в 

самостоятельной жизнедеятельности и регулирует свое поведения на основе усвоенных норм 

и правил. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

-различает и называет виды городского транспорта, их назначение («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус) 

-знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

Развитие трудовой деятельности 

- самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. 

- ответственно относится к порученному заданию (желание доводить начатое дело до 

конца, стремится сделать его хорошо) 

знает профессии близких людей и родителей и значимость их труда. 

-аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

5 – 6 лет 

Развитие игровой деятельности: 

-принимает активное участие в совместных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности. 

-организует игры на бытовые и сказочные сюжеты (воспроизводит в играх события, 

впечатления). 
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-организует игровую обстановку, самостоятельно изменяет и дополняет ее, убирает 

игровое оборудование, закончив игры. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

-умеет уважительно относиться к сверстникам своего и противоположного пола. 

- знает свое имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-умеет самостоятельно находить общие интересные занятия, взаимодействует с детьми 

других возрастных групп. 

-уважительно относится к окружающим, проявляет заботу, с благодарностью 

относится к помощи и знакам внимания, использует вежливые слова (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините и др.) 

- может оценить свои поступки и поступки сверстников, используя в речи пословицы, 

поговорки, потешки. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям  

-знает правила поведения в природе. 

-знает правила оказания первой помощи  при ушибах и укусах насекомых. 

- знает правила безопасного поведения в быту и во время игры в разное время года. 

-умеет обращаться за помощью к взрослым, называет свое имя, фамилию, домашний 

адрес, телефон.  

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

-знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

-знает значение дорожных знаков « Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания» 

и др. 

Развитие трудовой деятельности 

-добросовестно выполняет поручения и обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

-понимает поставленную задачу (что нужно сделать), способы ее дростижения (как 

делать), усидчив, проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

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

результатам: 

- бережно относится к материалам и инструментам, к тому, что сделано руками 

человека. 

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

жизни каждого человека: 

- имеет представление о труде взрослых. названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий. 

-понимает значимость труда взрослых. 

6 – 7лет 

Развитие игровой деятельности: 
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-самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

-активно взаимодействует  со сверстниками, участвует в совместных играх. К 

сверстникам доброжелателен, проявляет стойкий интерес к сотрудничеству. 

- может моделировать предметно-игровую среду. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

-понимает родственные отношения, имеет представления об истории семьи в 

контексте истории родной страны. 

- знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

-умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следует положительному примеру. 

-умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям  

-знает правила поведения в природе. 

-знает правила оказания первой помощи  при ушибах и укусах насекомых. 

-знает правила безопасного поведения в быту и во время игры в разное время года. 

-умеет обращаться за помощью к взрослым, называет свое имя, фамилию, домашний 

адрес, телефон.  

-знает номера телефонов : «при пожаре 01», «полиции 02», «медицинской помощи 03» 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

-знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

-имеет представление о знаках предупреждающих, запрещающих, информационно-

указательных. 

 

Развитие трудовой деятельности 

-добросовестно выполняет поручения и обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

-планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, проявляет 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата адекватно оценивать 

свои результаты. 

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

результатам: 

- бережно относится к материалам и инструментам, к тому, что сделано руками 

человека. 

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

жизни каждого человека: 

- знает профессии, связанные со спецификой родного города и профессии родителей. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 
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 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

 может назвать три-четыре основных цвета 

 собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. 

 может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух- 

трех частей. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, понимает 

вопрос» Сколько?», при ответе пользуется словами «много», «один», «ни одного»; 

 различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, обследует форму 

этих фигур, используя зрения и осязание. 

 может назвать три- четыре формы, не допускает ошибок, подбирает 

геометрические фигуры по образцу. 

Ознакомление с предметным окружением: 

 ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

 знает и называет предметы ближайшего окружения: (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, виды транспорта) их функции, назначения, понимает,  что человек создает их для 

жизни.  

Ознакомление с миром природы: 

– знает диких животных( медведь, лиса, белка, еж и др), земноводных (лягушка) 

– знает и называет птиц, прилетающих на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь) 

– узнает и называет насекомых(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.) 

– знает и называет растения родного края: деревья, цветущие травянистые 

растения (одуванчик, мать-и-мачеха и др.) 

имеет первичные представления о временах года и сезонных изменениях в природе.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- знает и называет трудовые действия, результаты труда таких профессии как 

воспитателя, помощника воспитателя, музыкального руководителя, врача, продавца, повара, 

шофера, строителя. 

Знает и называет город, в котором живет; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 понимает и использует в деятельности модели, предложенные взрослым. 

 различает и называет цвета: красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый. 

 различает и называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал) 

 может сложить простые предметные картинки из четырех частей. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку, соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитывая группы. 
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- имеет представления о порядковом счете, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

- может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания 

и убывания. 

-соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка-круг, 

платок-квадрат, мяч-шар и др. 

-ориентируется в пространстве. 

-имеет представления о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро-день, вечер-ночь) 

Ознакомление с предметным окружением: 

 - имеет представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход) 

- называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл и др.) об их 

свойствах и качествах. 

Ознакомление с миром природы: 

- знает и называет представителей животного мира (пресмыкающиеся, насекомые, 

домашних и диких животных) 

- знает и различает фрукты, овощи, ягоды, грибы 

- узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза и др.) 

- имеет представления об условиях. необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и др.) 

- может установить связь между явлениями природы и различает времена года. 

Ознакомление с социальным миром: 

 имеет элементарные представления о государственных праздниках («День 

защитника отечества» и др) 

 знает и называет красивые места родного города поселка), его 

достопримечательности) 

 имеет представления о профессиях: шофер, почтальон, продавец, врачи и др. 

(трудовые действия, орудия труда, результаты труда.) 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом в процессе 

позновательно-исследовательской деятельности. 

  знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый, голубой, коричневый, черный. 

 знает называния плоских и объемных геометрических форм (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал, куб, шар, цилиндр, кирпич, конус), различает их и использует в 

деятельности в качестве эталонов. 

 складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза. 

 действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

- различает цифры от 0 до 9 

- различает вопросы  «Сколько?», «Который?» и правильно отвечает на них. 

-знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале 
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-различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине. 

-умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

-ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя. 

-ориентируется на листе бумаге (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу) 

-показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

Ознакомление с предметным окружением: 

 - знает и называет предметы, облегчающие труд человека в быту, создающие комфорт. 

- определяет материалы, из которого сделаны предметы, их свойства и качества. 

Ознакомление с миром природы: 

- знает и называет представителей  домашних животных, их повадки, зависимость от 

человека. 

-знает и называет диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. 

-знает и называет птиц, о пресмыкающихся и насекомых. 

-может объяснить значимость солнца и воздуха в жизни человека, животных, растений. 

-знает и называет съедобные и не съедобные грибы. 

-знает и называет времена года, части суток. 

Ознакомление с социальным миром: 

 называет учебные заведения (детский сад, школа, колледж, вуз) 

 имеет представление о театре, цирке, музее, библиотеке, о правилах поведения. 

 знает и называет трудовые действия профессий воспитателя, учителя, врача и 

др., о важности и значимости труда. 

 имеет представление о творческих профессиях художник, писатель, композитор 

и др., о результатах их труда. 

 Знает, что РФ –огромная, многонациональная страна, Москва- главные город, 

столица нашей Родины, знает флаг и герб России. 

 - имеет представление о защитниках отечества о их обязанностях защищать 

Родину. 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом (ставит 

цель, составляет соответствующий собственный алгоритм, обнаруживает несоответствие 

результата и цели; корректирует свою деятельность) 

  сравнивает предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету, выделяет характерные детали, красивые сочетания цветов т оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные). 

 умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету) 

 уделяет внимание анализу эффективности источников информации 

 участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

 умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры, ребенок может организовать и выполнить роль ведущего. 
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Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

- владеет счетом в пределах 20  без операции над числами. 

- решает простые арифметические задачи на сложение и вычитание, при решение 

задач пользуется знаками действия: +,-, =. 

-различает параметры величины и владеет навыками измерения длины, ширины, 

высоты предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

-имеет представление о многоугольниках 9на примере треугольника и 

четырехугольника) 

-распознает фигуры независимо от их пространственного положения, группирует по 

цвету, форме, размерам и моделирует геометрические фигуры.  

-ориентируется на листе бумаге (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в правом 

нижнем углу, перед, за, между, рядом и др.) 

-ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя. 

-знает последовательность всех дней недели, месяца, времена года. 

-использует в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «позже», « в одно и то 

же время». 

Ознакомление с предметным окружением: 

 - называет предметы, облегчающие труд людей на производстве (компьютеры, станки) 

объекты, создающие комфорт и уют в помещении и на улице, понимает, что все это есть 

творение человеческой мысли. 

- знает и называет виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Ознакомление с миром природы: 

- знает и называет особенности жизни домашних животных, зимующих и перелетных 

птиц, диких животных и насекомых (капустница, крапивница и др.), жуков (божья коровка, 

жужелица и др.) 

-знает и называет деревья, кустарники, травянистые растения (растения луга, сада, 

леса). 

-знания о временах года систематизированы. 

-знает и понимает взаимосвязь живой и неживой природы и что жизнь человека на 

Земле во много зависит от окружающей среды. 

Ознакомление с социальным миром: 

 знает специфику школы, колледжа, вуза. 

 имеет представления об элементарной экономики. 

 имеет знание о флаге, гербе и гимне России, Москва –главный город страны. 

 имеет представления о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

 имеет представления о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран, об их обычаях и традициях. 

 знает достопримечательности региона. 

 имеет представления о Российской армии, о ее роли в мире. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь при взаимодействии со сверстниками и взрослыми в быту, в 

самостоятельных играх, слушает рассказы взрослого о забавных случаях в жизни, сказки, 

рассматривает картинки. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

домашние животные и их детеныши и может называть несколько предметов. 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 

 отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями. 

 не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа без предлога. 

 не допускает ошибок при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами. 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и (подлежащее и 

сказуемое), предложения с однородными членами. 

 -принимает участие в диалоге во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, после просмотров спектаклей. 

 слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 доброжелательно общается со сверстниками, может порадовать друга, 

поздравить его, спокойно высказать свое недовольство его поступком, извиниться. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные. 

 в активном словаре представлены обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, домашние и дикие животные и их детеныши, птицы). 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 

 различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

 не допускает ошибок при употреблении форм множественного числа 

родительного падежа существительных. 

 не допускает ошибок при употреблении несклоняемых существительных 

 -не допускает ошибок в употреблении форм множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных в именительном и винительном 

падежах. 
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 использует в речи сложносочененные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования. 

 -участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их 

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку с небольшой просьбой взрослого. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Развитие литературной речи: 

 рассказывает простые потешки, стихи 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

5 – 6 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 контактен, ребенок может делиться с взрослыми и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, при рассматривании мини коллекций, иллюстраций книг. 

 -использует в повседневной жизни, в играх и формах выражения вежливости 

(попросить прощения, поблагодарить и др.). 

 может решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные характеризующие свойства и качества предметов; наречия, 

обозначающие взаимоотношение людей, их отношение к труду. 

 осуществляет подбор существительных к прилагательному, подбор слова со 

сходными и с противоположными значениями. 

 способен произносить правильно все звуки. 

 определяет место звука в слове (в начале, середине, конце) 

 различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме (правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах, глаголы в повелительном наклонении). 

 умеет поддержать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или не 

согласие с ответом товарища. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

 -способен составить рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развитие литературной речи: 
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 запоминает считалки, скороговорки, загадки, выразительно, с естественными 

интонациями читает стихи. 

 способен связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы, по плану, образцу. 

 умеет составить рассказ о событиях из личного опыта, придумать свои 

концовки к сказкам. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к художественной литературе эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение, может оценить поступки героев; 

6 – 7 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 может рассказать, что хотел бы увидеть своими глазами, какие мультфильмы 

хотел бы посмотреть, что больше предпочитает. 

 умеет отстаивать свою точку зрения, высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на них, поддерживать и завершать разговор) 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 проявляет интерес к выяснению смысла слова 

 умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

 использует в речи выразительные средства языка. 

 правильно произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 называет слова с определенными звуками, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме (умеет согласовывать слова в предложении, образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками. 

 правильно строит сложноподчиненные предложения, используя языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.) 

 -умеет составлять рассказы из личного опыта. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 владеет формами речевого этикета; 

 умеет поддерживать беседу, доброжелателен и корректен с собеседниками, 

высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 умеет  составить рассказ о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. 

Развитие литературной речи: 

 содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, может 

драматизировать их. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
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- способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

-умеет читать стихи (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы) 

-понимать основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 – 4 года 

Приобщение к искусству: 

Эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделии народных промыслов, предметы быта, одежда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- умеет соотносить цвет изображенному предмету 

- умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер 

-может самостоятельно проводить линию (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивает их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек), предметы 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы состоящие из комбинаций разных. 

- владеет приемами лепки из пластилина( раскатывает комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединяет концы получившейся палочки, сплющивает шар, сминает его 

ладонями обеих рук) 

владеет приемами аппликации, работы с клеем. 

Развитие конструктивно-модельной деятельности: 

-может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) по образцу и описанию без помощи 

взрослого. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-проявляет интерес к музыкальным произведениям 

- различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

-поет без напряжения в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, 

передает характер песен (весело, протяжно, ласково) 

-исполняет танцевальные движения, двигается под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

-может самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. 

- подыгрывает на детских ударных инструментах. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

-умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер 

-может самостоятельно рисовать, закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении, создавать простейшие произведения по 

образцу. 

-располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием рисунка 

(соотносить предметы по величине, цвету) 

-владеет приемами лепки из пластилина, лепит несложные предметы, украшает. 
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-владеет приемами аппликации, работы с клеем. 

- умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов. 

- умеет сохранять свое рабочее место в порядке, по окончанию работы убирать все со 

стола. 

-проявляет дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к искусству: 

проявляет эмоции при рассматривании народного и декоративно – прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

-различает жанры и виды искусств. 

-понимает и различает произведения народного искусства. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-любит слушать музыкальные произведения, узнает знакомые, высказывает свои 

впечатления о прослушанном. 

-поет чисто, протяжно, подвижно, согласовано и подпевает взрослому, поющему 

детскому коллективу. 

-может подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Развитие конструктивно-модельной деятельности: 

- различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок) и 

сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

- умеет анализировать образец постройки или поделки из природного материала или 

бумаги: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга. 

5 – 6 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

-умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений, располагает предмет на листе с учетом его пропорций. 

-владеет способами и приемами рисования различными изобразительными 

материалами. 

-создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений и располагает изображение на полосе внизу листа, по всему листу. 

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

реагирует и использует в рисовании элементы городецкой, гжельской росписи. 

-лепит с натуры и по представлению знакомые предметы, передавая их характерные 

особенности. 

- умеет лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек и расписывать 

изделия гуашью 

Приобщение к искусству: 

проявляет эмоции при рассматривании народного и декоративно – прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

-различает жанры и виды искусств. 

-понимает и различает произведения народного искусства. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-любит слушать музыкальные произведения, узнает знакомые, высказывает свои 

впечатления о прослушанном. 
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-поет чисто, протяжно, подвижно, согласовано и подпевает взрослому, поющему 

детскому коллективу. 

-может подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Развитие конструктивно-модельной деятельности: 

- различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок) и 

сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

- умеет анализировать образец постройки или поделки из природного материала или 

бумаги: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

1.3.1 Цели и задачи реализации модуля 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

Задачи: 

• способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 

истории народов региона Южного Урала; 

• формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Южного Урала; 

• развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные 

знания в разных видах детской жизнедеятельности. 

 

1.3.2. Планируемые результаты освоения модуля: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю;  

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

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Южного 

Урала);  

  формирование общих представлений о своеобразии природы Южного Урала 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Южного Урала.  

1,5- 3 года:  

 проявляет интерес к устному поэтическому творчеству;  

  положительно относится к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам;  

 участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек.  

3 - 4 года:  

 проявляет интерес к устному народному творчеству;  

 имеет сведения о назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек;  

 проявляет интерес к исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности;  
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  проявляет желание рассказывать об увиденном, передавать свои впечатления 

от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка).  

4-5 лет:  

 имеет представление об уральской природе в разное время года. Знаком с 

наиболее распространёнными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями;  

 знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, пестушек, 

потешек, прибауток, небылицах, поговорках, пословицах;  

 передаёт свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности.  

5-7 лет:  

 имеет представление о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах;  

  имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зон: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых природных 

объектов (озёр, гор, рек);  

 имеет представление о растительном и животном мире уральского региона;  

  проявляет познавательный интерес к истории родного края, календарным 

обрядам, традициям и обычаям народов Южного Урала.  

 выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

рифму);  

  знаком с творчеством детских писателей, поэтов Южного Урала;  

 знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Южного Урала: 

гравюрой, чеканкой, литьём и др.  

1.4. Модуль «Цветные ладошки» 

1.4.1. Цели и задачи реализация модуля: 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

 развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

 создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами;  

  развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

деятельности;  

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;  

 обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт дошкольников.  

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения модуля 

- ребенок самостоятельно , свободно, увлеченно,  с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики. 

- В творческих работах передает различные изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. 

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 
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художественно-продуктивной деятельности 

- Уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-

выразительные средства. 

- С интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного экспериментирования 

- Умеет планировать работу. 

- Охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции. 

- Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

- Выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям. 

Промежуточные результаты: 

- 2-4 года: дети способны к цветовому восприятию и активному освоению цвета 

как основного средства художественной выразительности;  

- 4-5 лет: дети способны к восприятию формы как основному художественно-

выразительному средству и к самостоятельному формообразованию;  

- 5-7 лет: дети способны к восприятию композиции и освоению композиции как 

средства художественной выразительности.  

-  

1.5. Модуль «STEM-образование» 

1.5.1. Цели и задачи реализация модуля 

Цель: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечение в научно-техническое творчества детей 

дошкольного возраста средствами STEM- образования. S-естественные науки, T-технология, 

E-инженерное искусство, M-математика. 

Задачи:  

 Формировать представление об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятеьности; 
 формировать осознание единства всего живого в процессе наглядно-

чувственного восприятия 
 развивать способность к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности; 
 развивать умение группировать предметы; 
 формировать умение проявлять осведомленность в разнх сферах жизни; 
 формировать свободное владение родным языком; 
 развивать умение создавать новые образы , фантазировать, использовать 

аналогию и синтез; 
 развивать умение создавать конструкции и моделировать объекты. 
 способствовать комплексному решению задач математического развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
 Развавать логику и алгоритмическое мышление; 
 Формировать основы программирования; 
 Развивать способность к конструированию и моделированию. 
 Способствовать освоению ИКТ и цифровых технологий. 
 

1.5.2. Планируемые результаты освоения программы 
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– Ребенок способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной 

деятельности-игре, общении, позновательно-исследовательской деятельности, 

конструированию. 

– Ребенок имеет развитое воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, в конструировании, создании собственныхх образцов, творческих фантазиях. 

– Ребенок имеет опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

– Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми 

– Овладевает способностью договариваться , учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать не удачам и радоваться успехам других 

Промежуточные результаты: 

3-5 лет: дети способны устанавливать причинно-следственные связи, владеют 

способами построения по замыслу, владеют способами элементарного планирования 

деятельности, умеет создавать знакомый образ по описанию, мнемическим опорам, проявляет 

интерес в общении со сверстниками, владеет способами взаимодействия;  

5-7 лет: дети способны к способны к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому 

планированию, классифицирует предметы и явления по нескольким признакам, умеет 

создавать новые образцы, проявляет творческую фантазию, способен устанавливать 

устойчивые контакты со сверстниками, умеет вести свободный диалог со сверстниками и 

взрослыми, умеет отстаивать свою позицию. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание психолого –педагогической работы с детьми осуществляется по 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребёнка, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развития общения и взаимодействия ребёнка  со взрослыми и сверстниками;  

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
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  формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО;  

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

  формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 развития коммуникативных и социальных навыков ребёнка; 

  развития игровой деятельности  

 

Коррекционная работа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  

  формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях;  

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 − формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

 − формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 − развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения;  

 − развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет)  

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная  группа. (6-7 лет). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 2002 

3. Дни этики в детском саду. – М.,2013. 

4.  Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я , ты, М: Просвещение, 2004 

5. Романюта В.Н. Ты и твои друзья. Учим детей общаться. - М., 2002. 

6. Формирование нравственного здоровья дошкольников. Занятия, игры, 

упражнения. /Под ред. Кузнецовой Л.В.– М.,2002. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. – М.: Линка-

Пресс, 2009. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.. Мы живем в России. Средняя группа. – М., 2012. 

3. Князева О.А., Маханева М.А. Приобщение к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

4. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. – М., 

2009 

5. Новицкая М.Ю Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. – М., 

2003 

6. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристкой 

деятельности/Под ред. Остапца А.А., Абросимовой Г.Н. – М., 2003. 

7. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические 

материалы. – М., 2013 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

2. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

3.  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина. Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 

2002 

4.  Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: 2012.  

5.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь-враг.. - М.: Цветной мир,2013. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. - М.: 

Цветной мир,2013. 

7. Пособие по обучению пешеходов, пассажиров, велосипедистов Правилам 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. – 

Челябинск, 2003 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. – М., 2006. 

3. Потапова Т.В. Беседа с дошкольниками о профессиях. –М.,2005 

4. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет). 

5.  Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). 

6.  Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

  формирования познавательных действий, становления сознания; 

  развития воображения и творческой активности;  

  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
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размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 формирования первичных представлений 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; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Коррекционная работа по образовательной области «Познавательное развитие»: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет) 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет).  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

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

конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Основы 

объемного конструирования. – Ярославль, 2001.  

6. Лыкова И.А. Парциальная программа « Умные пальчики» Конструирование в 

детском саду – М.: «Цветной мир», 2015 

7. Нагибина М.И. Конструируем из бумаги и картона. – Ярославль, 2011 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Дыбина О. Б Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года).  

2. Дыбина О. Б Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 
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3. Дыбина О. Б Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

4. Дыбина О. Б Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

5.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа раннего возраста (5–6 лет).  

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

группа (3–4 года)  

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

группа (4–5 лет).  

8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6–7лет). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО 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. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для:  

 свободного общения с взрослыми и детьми; 

  овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм;  

 формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Коррекционная работа по образовательной области «Речевое развитие»: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте.  

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности 
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в  младшей  разновозрастной группе: 2-4 

года 
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2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в средней группе детского сада. – М., 2010. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи  во второй младшей группе детского сада. – 

М., 2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи  в старшая группе детского сада. – М., 2010. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Образовательная область « Художественно – эстетического развития» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена 

на:  

 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.). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Коррекционная работа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 
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деятельности; 

 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях 

  воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности  

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

6.  Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  

Развитие восприятия художественной литературы 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

4.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

5. Рик Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – М., 2008. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Долженко Г.И. Поделки из бумаги. – Ярославль, 2011 

2. Долженко Г.И. Поделки из бумаги. – Ярославль, 2011 

3. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

4. Мусиенко С. Оригами в детском саду. – М., 2010 

Развитие музыкально -художественной деятельности 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-Мозайка- С., 2019 

2. Детский сад: Будни и праздники. М., 2006 

3. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста.- М., 2008 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных 
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представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Коррекционная работа по образовательной области «Физическое развитие» 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа (6-

7 лет) 

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. 

   

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

Программы 

 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

- образовательная деятельность 

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

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

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

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

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 
работа 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

разговор, и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 
моментов 

Решение 

образовательных 

задач в 

индивидуальной 
работе с 

воспитанниками 

 
 

 

 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 
меняющейся 

предметно-

развивающей и 
игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

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

реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательная деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных процессов -восприятия и мышления. Основная задача данного вида 

деятельности - формирование целостного восприятия и представлений о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности, а так же представления о человеке, 

видах его деятельности и взаимоотношений с природой.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей способности эмоционально 

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

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 
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Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности восприятии художественного текста, через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие мыслительной деятельности и 

воображения ребенка, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

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

обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует Положению о 

режиме занятий воспитанников. 

 

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

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

как отбор тем является сложным процессом. 

 

Календарь тематических недель для групп компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 
Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 1 До свиданье лето.  

Диагностика  

2 «Здравствуй д/с» , «Профессии работников детского сада», 

«Профессии в школе». Диагностика.  

3  «Мой дом, моя семья», «Мой город. Мой дом», «Мой город. День 

города. Мой край-Урал» 

4 «Урожай. Овощи. Огород». 

Октябрь 1 «Урожай .Фрукты. Сад». 

2 «Урожай. Овощи-Фрукты», «Урожай. Грибы-Ягоды». 

3 «Краски осени». 

4 «Я - человек» Строение тела. Функционирование организма 

человека 

Ноябрь 

1 «Домашние животные», «Дружба. День народного единства. Моя 

родина Россия. Челябинск», «Дружба. День народного единства. 

Государственные символы России». 
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2 «Животный мир. Домашние животные и их детёныши». 

3 «Домашние птицы» 

4 ««Зимующие птицы» 

5 «Дикие животные  и их детёныши»,» Кто как готовится к зиме?» 

«Дикие животные  и их детёныши» 

Декабрь 

1 «Здравствуй зимушка-зима» Зима. 

2 «Транспорт» 

Классификация транспорта: наземный, воздушный, водный. 

Профессии на транспорте. 

3  «Наш быт –Посуда. Этикет». 

 4 «Новогодний калейдоскоп», «Новогодний калейдоскоп. 

Новогодние традиции и игрушки», «Новогодний калейдоскоп. 

Традиции празднования в России (Новый год в семье)». 

Январь 

2 В гостях у сказки (герои сказок). Театр, цирк. Нормы поведения в 

общественных местах. 

3  «Зимние забавы. Виды спорта». 

4  «Наш быт» Электроприборы 

Февраль 

1 «Наш быт Мебель. Интерьер. Дом» 

2  «Наш быт Одежда. Обувь. Головные уборы» 

3 «Город мастеров. Стройка. Строительные профессии. 

Инструменты». 

4 «Профессии», «День защитников Отечества. Военные профессии» 

Март 

1 «Маленькие исследователи (материалы и предметы из них». 

2   «Женский день. Моя семья» 

3 «Азбука безопасности» «Транспорт воздушный и водный. ПДД », 

«Азбука безопасности» «Транспорт специального назначения и 

профессии на транспорте». 

4 «Весна шагает по планете». 

5 «Животный мир весной. Встречаем птиц». 

Апрель 

1  «Профессии», «Профессии в городе . Современные профессии» 

2 «День космонавтики. Космос» 

3 «Мир природы. Деревья и кустарники» 

4 «Труд людей весной. Сельскохозяйственные работы Сад- Огород». 

Сельскохозяйственные работы (сад, огород, поле). Хлеб. 

Май 

1 «Здоровей-ка», «День Победы». 

2 «Мир растений. Цветы». «Мир растений. Растения луга и сада. 

Первоцветы.» 

3 «Мир природы насекомые» 

Диагностика 

4 «Вот какие мы стали большие». «Школьные принадлежности.», 

«До свидания детский сад». 

Диагностика. 

5 «Здравствуй, лето» 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОО 

№п/п Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственные 
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Обследования 

1 Оценка уровня 

развития и состояния 
здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

1 раз год Инструктор по 

гиг.воспитани., ст. 
воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 
физ.воспитани,  

2 Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год  Инструктор по гиг. 

воспитанию. 

Двигательная активность 

1 Утренняя гимнастика Все возрастные 

группы 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

2 Физкультурное 
занятие: 

-в зале 

 
 

 

-на улице 

Все группы 
 

 

 
старшая, 

подготовительная  

3 раза в неделю/2 
раза в неделю 

(старшая, 

подготовительная) 
 

1 раз в неделю  

Воспитатели, 
инструктор по физ. 

Воспитанию, 

воспитатели 

3 Подвижные игры Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

4 Физкультурные 

минутки 

Все группы в середине занятия Воспитатели 

4 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

5 Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию движения 

Все группы ежедневно Воспитатели 

инструктор по физ 

воспитанию 

6 Элементы 
спортивных игр 

Старшая, 
подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели, 
инструктор по физ 

воспитанию 

7 Активный отдых 
-спортивный досуг 

-физкультурный 

досуг 

все группы 1 раз в месяц Воспитатели, 
инструктор по физ 

воспитанию 

8 Школа мяча Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

9 Школа скакалки Все группы 2 раза в неделю воспитатели 

10 Физкультурные 

праздники (зимние, 

летние) 

Все группы 2 раза в год Муз. руководитель, 

Воспитатели, 

инструктор по физ 
воспитанию 

11 День здоровья Все группы 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по физ 

воспитанию 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1 Санэпидемрежим-

влажная уборка, 

проветривание, 
уборка, 

обеззараживание 

воздуха 

Все группы Ежедневно Инструктор по гиг. 

воспитанию, 

воспитатели, мл. 
воспитатели 
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2 Профилактика гриппа 

и простудных 
заболеваний  

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-
весна) 

Инструктор по гиг. 

воспитанию, 
воспитатели, мл. 

воспитатели 

3 Натуропатия –

чесночные бусы 
чесночные гренки 

Все группы Период эпидемии 

гриппа и ОРВИ 

Воспитатели 

4 Адаптогены-

шиповник 

Все группы В течение года Инструктор по гиг. 

воспитанию. 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы ежедневно Воспитатели групп 

2 Песочная терапия Группы 

компенсирующей 

направленности для 
детей с ЗПР, 

нарушением 

интеллекта 

В течение года Педагог-психолог, 

воспитатели 

Закаливание 

1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна Воспитатели 

2 Ходьба босиком Физкультурное 
занятие 

3 Мытье рук, лицо Несколько раз в 

день 

 

Формы организации образовательного процесса по разделу:  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непрерывная 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Занятия 

Экскурсии 
Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 
Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 
Проблемные ситуации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 
иллюстраций 

Индивидуальная работа 

Обучение 
Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 
Наблюдение 

Специальные игры и 

упражнения 
Модели поведения в той 

или иной ситуации, 

Алгоритмы поведения: 

Рассматривание 
иллюстраций 

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 
подвижные, 

хороводные, 

Совместное со 
сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов. 

 

 

Формы организации образовательного процесса по разделу: 

«Речевое развитие»  

Совместная образовательная деятельность педагогов и Самостоятельная Образовательн



55 
 

детей деятельность 

детей 

ая 

деятельность в 

семье 
непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными 
игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения  
Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 
Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

Работа по обучению: 

- пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя 
-составлению описательного рассказа 

об игрушке с опорой на речевые 

схемы 
-пересказу по серии сюжетных 

картинок 

-пересказу по картине 
-пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с 
фланелеграфом 

Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 
напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 
зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Фактическая беседа. 

Мимические, 
логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 
Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 
речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 
миром 

Игра-драматизация 

с использованием 
разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 
монолог) 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 
игры 

Дидактические 

игры 
Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 
Совместная 

продуктивная и 

игровая 
деятельность детей 

 

 
 

Речевые игры  

Беседы 
Пример 

коммуникативн

ых кодов  

Чтение, 
рассматривание 

иллюстраций 

Игры-
драматизации. 

Совместные 

семейные 
проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 
стихов. 

 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 
Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 
Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 
Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 

Беседа 

Рассказ 
Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 
Игры-драматизации 

Литературные 

праздники 
Презентации проектов 

Игры с предметами и 

сюжетными 
игрушками 

Игровая 

деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 
Игры-

драматизации, 

игры-
инсценировки 

Беседы 

 
 

Посещение 

театра, музея, 
выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 
Прослушивание 

аудиозаписей 

Игры парами 
Досуги, 

праздники 

Экскурсии 
Разучивание 
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Действие по речевому образцу 

взрослого 
Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 
Тематические досуги 

Беседа 

Мимические, логоритмические, 
артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 
Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Освоение формул речевого этикета 

Обучающие игры с 

использованием 
предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 
форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные) 
Настольно-печатные 

игры 

Показ настольного 
театра или работа с 

фланелеграфом 

 

стихотворений 

Действие по 
речевому 

образцу 

взрослого 

Мимические, 
логоритмически

е, 

артикуляционн
ые гимнастики 

 

 
 

 

 

 

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной инструкции, 

напоминание, объяснение, обследование, наблюдение, похвала, отражение всех сведений и 

впечатлений об окружающем речью. 

Формы организации образовательного процесса по разделу: 

«Художественно – эстетическое развитие»  

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 
работа по усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительных 
умений 

Игровые упражнения 

Обследование 
предметов и игрушек 

Наблюдение 

Прогулка  
Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 
зрительного 

восприятия  

Моделирование  
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игры - 

экспериментирование  

Упражнения по 

Образовательные 

ситуации  

Наблюдение 
Беседы  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 
обследование. 

Рассказы 

Дидактические игры 
Занимательные 

показы 

Рассматривание 
альбомов фотографий, 

иллюстраций. 

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 
Рассматривание 

 

 

 
 

 

 
 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Просмотр видео 
Рассматривание 

произведений искусства 

Обследование предметов 

Прогулки  
Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 
Открытые просмотры 

Выставка работ  

Совместные игры 
Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 
Информационные листы 
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развитию мелкой 

моторики рук 
Ситуативные 

разговоры 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 
умывания 

- на других 

занятиях 
(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 
изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 
время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 
- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 
Двигательно-игровые 

импровизации 

- перевоплощение в 
персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   
Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -игровые 
композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 
- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-настроения 
- танцевальные 

миниатюры 

Создание системы 
театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на пружинках; 
- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 
- театр из природного 

материала; 

-театр из бросового  и 
др. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  
Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 
Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

 

Изучение мнения родителей 

о музыке и музыкальном 
воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование, 
наблюдение) 

Создание мини-библиотеки 

по вопросам музыкально-

эстетического воспитания 
детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 
Организация семейных 

досугов; 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей,  
Просмотр видеофильмов 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельна
я деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в семье непрерывная 

непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 
Опыты, 

экспериментирование 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 
Развивающие игры 

Игра-

Игры-

экспериментиро

вания 
Игры с 

использованием 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 
Домашнее 

экспериментирование 
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Игровые упражнения 

Игры – дидактические 
Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

экспериментирование 

Проблемные ситуации 
Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Тематические выставки 
 

автодидактическ

их материалов 
Конструировани

е 

 

Совместное конструктивное 

творчество 
Интеллектуальные игры 

Чтение художественной 

литературы  

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, дидактические игры 
и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности), словесные 

(инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 
формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическому развитию» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательна
я деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 
-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице. 

Общеразвивающие 
упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 
-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 
Спортивные упражнения 

 

-Индивидуальная работа с 
детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 
Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 

развлечения. 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна: 
 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 
Совместные 

игры. 

Походы. 
 

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных 

видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

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

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

поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 
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организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

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

второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Формы организации культурных практик: 

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

драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - 

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

вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо 

возникают в ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению 

возникающих проблем. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

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

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

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Огород на подоконнике», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

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

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

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

самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают 

его экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  
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Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 

свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения 

свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – 

умения сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 
Виды детской деятельности 

Коммуникативная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

Художествен
но – 

творческая 

деятельность 

Познавательно – 
исследовательск

ая деятельность 

Трудовая 
деятельность 

Двигательн
ая 

деятельност

ь 

Культурные практики 

ситуации общения 

(накопления 

положительно 

социально – 
эмоционального 

опыта);  

 беседы и 
разговоры; 

чтение 

(слушание); 
обсуждение 

(рассуждение) 

рассказывание 

(пересказывание); 
декламация;  

разучивание; 

разгадывание 
загадок;  

речевые тренинги; 

сочинение 

индивидуальные 

игры (сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 
игра, 

драматизация; 

строительно – 
конструктивные)

игры с 

правилами;  
совместные игры 

детей; 

детская студия; 

театрализованны
е игры;  

досуг здоровья и 

подвижных игр;  
подвижные 

игры; 

 игры – 

фантазирование; 
импровизационн

ые игры-этюды;  

дидактические 
игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 
аппликация, 

конструиров

ание из 
бумаги, 

художествен

ный труд по 
интересам);  

музыкальная 

гостиная;  

чтение 
художествен

ной 

литературы;  
пение;  

музыкально 

ритмические 

движения; 
игра на 

музыкальны

х 
инструмента

х. 

сенсорный и 

интеллектуальн

ый тренинг 

(дидактические, 
развивающие 

игры и 

упражнения);  
-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, в 
том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-моделирование;  
коллекциониров

ание;  

проектирование. 

индивидуаль

ные 

трудовые 

поручения;  
дежурства;  

коллективны

е 
трудовые 

поручения;  

самообслужи
вание;  

совместный 

труд со 

взрослым и 
детьми;  

наблюдение 

за трудом;  
воспроизведе

ние 

конкретных 

трудовых 
действий. 

-утренняя 

гимнастика; 

-подвижные 

игры с  
правилами 

игровые 

упражнения
двигательн

ые паузы;  

пробежки; -
строевые 

упражнения 

спортивные 

игры. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

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

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

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

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

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

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

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

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 



63 
 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

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

позволять действовать ему в своем темпе; 

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

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

терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

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

допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

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

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

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

время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 
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Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 
воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 
самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

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

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 
выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

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

каждого из временных промежутков должна составлять по 
возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 
снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 
хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

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

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

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

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и 

др.).  

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

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

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

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

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

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

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

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

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

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

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

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 
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какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

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

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

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

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

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

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

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

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

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

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

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

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Перечень пособий 

1. Галанов А.С. Я иду в детский сад. – М. 2002 
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2. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского 

развития./Доронова Т.Н. и др. – М., 2001  

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

2002. 

4. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном 

учреждении. Ростов-на-Дону Феникс, 2008 

5. Стребелева Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии».- М.: Парадигма, 2010 

6. Здоровье нашей семьи. Семейный дневник./Авт.-сост. Шибкова Д.З. – 

Челябинск, 2004 

7. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. – М., 2014 

8. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа.  

– М., 2014 

Формы сотрудничества ДОО с семьями воспитанников 

Форма работы Тема Материал Направленность 

Заседание Совета 
ДОУ 

1. Перспективы 
развития ДОО 

2. Информирование и 

обсуждения итогов 

самообследования 
  

Нормативные и 
локальные акты ДОО 

Отчеты 

Совет ДОО 

Родительское 

собрание 

1. Основные задачи и 

направления работы. 
2. Знакомство 

родителей с 

нормативными 

документами. 
3. Взаимообмен 

мнениями. 

Наглядная 

информация на 
стендах 

Образовательные 

программы 

Информационно 
педагогические 

материалы 

Все группы 

Маркетинговое  
исследование 

1. Создание банка 
данных о семья 

воспитанников 

2. Информационные 

буклеты о 
деятельности ДОО 

Буклеты 
 

Все группы 

Анкетирование Вопросы развития и 

воспитания ребенка 
Удовлетворенность 

качеством 

образования 

Анкеты 

Аналитические 
материалы 

Все группы 

Праздничные и 
спортивные 

мероприятия 

Тематические и к 
праздничным датам 

Папа, мама, я-

спортивная семья. 

Соревнования по 
лыжам среди семей 

Приглашения, фото-
видео материалы 

Все группы 

Совместное 

творчество родителей 
и детей 

Оформление 

творческих работ 
 

Тематические 

выставки  
 

Для всех желающих 

Беседы, 1.Консультирования Методическая Все группы 
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консультации, 

мастер-классы 

по вопросам 

воспитания детей 
2. Развитие и 

воспитание ребенка 

раннего и 

дошкольного возраста 
 

литература 

Памятки, 
информационные 

буклеты 

Благоустройство 

территории детского 
сада 

1 Субботники  

2. Подготовка 
территории к летней 

кампании  

3. Подготовка 

групповых участков к 
прогулкам в зимний 

период 

Фото отчеты в 

групповых блогах.  

Все группы 

День открытых 
дверей 

«Один день из жизни 
детского сада» 

Приглашение Все группы 

Мероприятия для 

родителей будущих 

первоклассников 

1. Экскурсия в школу 

2. Консультации по 

готовности детей к 
школе 

3. Родительское 

собрание с участием 
учителя начальных 

классов 

Памятки, 

информационные 

буклеты 
Методические 

материалы 

Для родителей 

подготовительных 

групп  

Работа интернет 

представительств 
ДОУ 

Информирование о 

деятельности ДОО 

Информация  

Фотоотчеты 

Все группы 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа) 
Главной идеей АООП МБДОУ № 29 является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Образовательное содержание в 

каждой образовательной области адаптируется с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет 

решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. 

Цель программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР:  
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 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер;  

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения.  

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи;  

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного;  

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах;  

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования;  

 осуществление индивидуально ориентированного психолого- педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ППК. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 
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- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации ОАОП по работе с детьми с ЗПР. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 
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- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы идет развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 
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формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР  

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется 

в группах компенсирующей направленности, что предполагает организацию всего 

педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 

заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при 

ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

Специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого -

педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую 

и игровую деятельности;  
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• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

Мониторинг динамики развития детей с ЗПР 

Комплексное диагностическое изучение детей ЗПР (конец учебного года) проводится 

специалистами: учителем-дефектологом, учителем –логопедом, воспитатель, педагог- 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию.  

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения. 

Диагностическое изучение является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении умственного и психического развития детей. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает 

возможность прогнозировать его развитие.  

Программа диагностики ребенка учителем-дефектологом  

Первый раздел и его показатели: 

I. Исследование движений и действий. Моторика 

II. Восприятие 

III. Пространственно-временные представления 

IV. Мышление 
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V. Запоминание 

VI. Общий запас знаний и представлений 

VIII. Продуктивные виды деятельности 

IX. Состояние речевой деятельности 

Второй раздел и его показатели: 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

II Общение 

III.Интерес его активность, стойкость 

IV. Особенности деятельности 

V. Работоспособность 

VI. Особенности внимания 

VII. Саморегуляция и контроль 

VIII. Реакция на результат. Критичность 

IX. Обучаемость 

Программа диагностики речевой деятельности ребенка учителем-логопедом: 

1.Обследование состояния органов артикуляционного аппарата 

А) Состояние мимической мускулатуры в покое 

Б) Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Речевая моторика  

А). Состояние артикуляционной моторики 

Б). Исследование динамической организации движений органов артикуляционного 

аппарата 

В). Состояние  мимической мускулатуры 

3. Обследование фонетической стороны речи 

А). Состояние звукопроизношения  

Б). Состояние просодики 

4.Обследование слоговой структуры слова 

5. Обследование состояния функций фонематического слуха 
(фонематического восприятия) 

6.Обследование звукового анализа слова 

7. Обследование понимания речи 

А) Понимание обращённой речи 

Б) Пассивный словарь 

В) Дифференциация форм словообразования 

8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Активный 

словарь 

9. Грамматический строй речи 

А) Состояние словоизменения 

10. Состояние связной речи 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется логопедическое 

заключение и разрабатывается перспективный план индивидуальной работы с ребенком на 

учебный год. 

Программа диагностики ребенка воспитателем: 

1. Характеристика адаптации ребенка в группе 

2. Особенности поведения в группе 

3. Особенности изобразительной и игровой деятельности, социально-личностного 

развития и сформированность культурно-гигиенических навыков. 
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Программа диагностики ребенка педагогом психологом: 

1. Поведения ребенка в процессе обследования 

2. Характер деятельности 

3. Темповые характеристики, работоспособность 

4. Сформированность произвольности двигательной сферы (общая моторика, мелкая 

моторика) 

5. Уровень умственного , интеллектуального развития 

6. Гнозис 

7. Особенность внимания 

8. Особенности памяти 

9. Сформированность просьтранственных и временных представлений, понимание 

сложных речевых конструкций. 

10. Конструктивная деятельность 

11. Характеристика речи 

12. Развитие графической деятельности, рисунок 

13. Эмоционально-личностные особенности ребенка. 

По результатам диагностики каждым специалистом  заполняется протокол, 

формулируется заключение и разрабатывается перспективный план индивидуальной работы 

с ребенком на учебный год. 

Динамика развития ребенка. 

Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения АОП 

(образовательные области) (конец учебного года), а также освоения ребенком содержания 

индивидуально-развивающего плана, разработанного специалистами по итогам комплексного 

диагностики в начале учебного года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм 

организации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины 

трудностей освоения образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам 

учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию. 

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений 

специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный период 

времени.  

Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: положительная, 

относительно положительная, отрицательная, незначительная, волнообразная, избирательная 

динамика и др.  

К основным показателям динамики развития ребёнка рационально отнести 10 

показателей:  

- уровень освоения содержания АОП (пять образовательных областей) (в баллах); 

- устойчивость, активность и самостоятельность познавательных интересов ребенка; 

- умение воспроизводить учебный материал полно и точно осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

- умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия); 

- умение спланировать свою деятельность и подбирать необходимые средства, 

определять последовательность действий, видеть и исправлять ошибки в работе 

(самоконтроль);  

- особенности речевой регуляции (планирования) деятельности; 
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- целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной 

инструкции; 

- работоспособность; 

- особенности коммуникативных навыков (общение), социальная компетентность; 

- обучаемость. 

Данные показатели дают возможность выявить причины трудностей ребенка в 

освоении образовательной программы, учесть его потребности и возможности к 

самостоятельному развитию и на этой основе осуществить максимальную индивидуализацию 

обучения и воспитания в условиях ДОУ.  

Качественно-количественная характеристика видов динамики развития 

ребенка 

Положительная динамика: высокий уровень (от 100% - до 93%; от 42 баллов –  до 39 

баллов). Предполагается высокий уровень освоения ребенком содержания образовательной 

программы в соответствии с его возможностями, а также значительный рост 

самостоятельности в различных видах деятельности, его коммуникативной и социальной 

компетенции.  

Положительная динамика: средний уровень (от 90,4% - до 76%: от 38 баллов до 32 

баллов). Предполагается хороший уровень усвоения содержания образовательной 

программы, рост самостоятельности, но возможны незначительные трудности организации 

собственной деятельности, актуализации имеющихся знаний, замедленный темп усвоения 

знаний, умений и навыков и их непрочность. 

Относительно положительная динамика: ниже среднего уровень (от 75% - до 64%: 

от 31 балла – до 27 баллов). Предполагается удовлетворительный уровень освоения 

образовательной программы. Характерно длительное время усвоения знаний, умений и 

навыков, правил поведения. Бедность, отрывочность, бессистемность знаний и 

представлений об окружающем, низкая обучаемость, а также трудности переноса усвоенных 

знаний, опыта общения в практику реальных жизненных ситуаций. 

Незначительная динамика: низкий уровень (от 61% - до 33%: от 26 баллов до 14 

баллов). Предполагается неудовлетворительный уровень освоения образовательной 

программы. Данные результаты могут быть обусловлены либо грубой степенью 

недостаточности обучаемости, либо частыми соматическими заболеваниями ребенка, либо 

наличием неблагоприятных психосоциальных условий воспитания ребенка в семье, а также 

неправильно подобранными методами и приемами работы с ребенком специалистами 

учреждения. 

Возможен рост конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадекватных 

поступков в поведении.  

Отрицательная динамика развития: Предполагается невозможность ребенка 

осваивать содержание разделов всех видов программ, а также резкое снижение интереса, 

работоспособности, продуктивности ребенка, обучаемости, его успешности во всех видах 

детской деятельности, росте конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадекватных 

поступков в поведении.  

Данные результаты возможны как следствие наследственно-обусловленных 

заболеваний или черепно-мозговых травм, что предполагает необходимое дополнительное 

комплексное обследование ребенка и корректировку методов обучения и воспитания ребенка 

и содержания индивидуальной программы сопровождения его развития.  

Волнообразная динамика развития. Предполагается скачкообразное, неравномерное 

освоение содержания разделов всех видов программ во времени. Возможно вследствие 
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высокой утомляемости или астенизации, эписиндрома, невропатии, неврозоподобной 

симптоматики, неблагоприятных социальных условий и других причин, обусловливающих в 

итоге незначительную продуктивность и успешность ребенка во всех видах детской 

деятельности, трудности в общении со сверстниками и взрослыми. 

Избирательная динамика развития. Предполагается хороший или достаточный 

уровень успешности ребенка в одних видах деятельности и неудовлетворительный уровень 

освоения того или иного раздела образовательной программы. Возможно, вследствие 

специфических и индивидуальных особенностей эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребенка, его интересов, наклонностей и способностей (РДА или др.).  

На консилиуме подводится общий итог динамики развития ребенка за определенный 

отрезок времени, с учетом результатов по всем разделам, как образовательной программы, 

так и индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

В аналитическом отчёте в конце учебного года дается оценка динамики развития и 

эффективности разработанных методов, приемов и форм обучения и воспитания детей, 

выявляются причины трудностей освоения ребенком содержания образовательных областей 

и индивидуальных коррекционно-развивающих планов, раскрываются подробно 

необходимые рекомендации на новый учебный год. На детей подготовительной к школе 

группы пишутся педагогические характеристики – представления на ППК для определения 

типа школы. 

Коррекционные мероприятия для детей с задержкой психического развития 

№п/п Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодейству

ющие 

специалисты 

1 Индивидуальная 

коррекционная 
помощь 

Коррекция недостатков 

познавательного и 
речевого развития, в 

соответствии с 

результатами 

диагностического 
обследования детей. 

По плану 

учителя-
логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Учитель-логопед 

Учитель- 
дефектолог 

2 Развитие 
психических 

процессов. 

Развитие внимания, 
мышления, памяти, всех 

видов восприятия, речи 

через коррекционно- 
развивающие 

дидактические 

упражнения и игры. 

Ежедневно . 
 

Учитель-
логопед,  

Учитель- 

дефектолог 
Воспитатель 

Педагог- 

психолог 

3 Ознакомление с 
окружающим 

миром и 

социальное 
развитие 

Ознакомление с 
предметами  и явлениями 

окружающего мира и 

деятельностью человека. 

По плану 
учителя-

дефектолога. 

 

Учитель- 
дефектолог 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

4 Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Совместная и 

индивидуальная 

деятельность с детьми , 
направленная на 

формирование 

количественных 
представлений и 

По плану 

учителя-

дефектолога. 
 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель-логопед 
Воспитатель 
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сенсорных эталонов. 

5 Развитие речи и 

коммуникативных 
навыков 

Обогащение активного и 

пассивного словаря по 
лексическим темам, 

развитие лексико- 

грамматического строя 
речи. 

По плану 

учителя-логопеда 
 

Учитель-логопед 

Учитель- 
дефектолог 

Воспитатель 

6 Коррекция и 

развитие кистевого 

и пальцевого 
праксиса 

 

Игровые упражнения для 

развития мелкой и общей  

моторики. 

Ежедневно . 

 

Учитель-логопед 

Учитель- 

дефектолог 
Воспитатель 

Инструктор по 

физической 
культуре, 

музыкальный 

руководитель 
7 Развитие 

артикуляционного 

праксиса 

Комплексы упражнений  
игрового характера для 

выработки правильных 

движений 
артикуляционных 

органов. 

Активное механическое 
воздействие различными 

приёмами (поглаживание, 

растирание, вибрация и 

поколачивание, плотное 
нажатие) на 

переферический речевой 

аппарат 

Ежедневно 
 

Учитель-логопед  
 

8 Формирование 

графо- моторных 

навыков 

Графические упражнения  

(штриховка, 

пескотерапия, 

раскрашивание, 
обведение по точкам,  

прописывание элементов 

цифр и букв) 

Ежедневно 

 

Учитель-логопед  

Учитель- 

дефектолог 

Воспитатель 
Педагог- 

психолог 

9 Дыхательная 

гимнастика 

 Развитие плавного 

речевого выдоха и 

диафрагмального 

дыхания. 

Ежедневно 

 

Учитель-логопед  

Воспитатели 

11 Индивидуальная 

психологическая 

помощь. 

Выявление проблем 

психологического 

характера и их коррекция. 

По плану 

психолога. 

Психолог, 

воспитатель. 

 

Содержание и формы коррекционной работы для детей с задержкой психического 

развития 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя – логопеда  
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№п/п Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи  
 

Занятия по подгруппам По расписанию 

Индивидуальные занятия ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика 
 

Занятия по подгруппам По расписанию 

Индивидуальные занятия ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальные занятия ежедневно 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 
 

Занятия по подгруппам По расписанию 

Индивидуальные занятия 2-3раза в неделю 

5 Коррекция и развитие кистевого 

и пальцевого праксиса 

Занятия по подгруппам По расписанию 

Индивидуальные занятия ежедневно 

6 Обучение грамоте Занятия по подгруппам По расписанию 

7 Коррекция звукопроизношения Индивидуальные занятия ежедневно 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя – дефектолога 

№п/п Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи  
 

Занятия по подгруппам По расписанию 

Индивидуальные занятия ежедневно 

2 Развитие психических процессов Занятия по подгруппам По расписанию 

Индивидуальные занятия ежедневно 

3 Формирование элементарных 
математических представлений 

 

Занятия по подгруппам По расписанию 

Индивидуальные занятия ежедневно 

4 Сенсорное развитие Занятия по подгруппам По расписанию 

Индивидуальные занятия 2-3раза в неделю 

5 Коррекция и развитие кистевого 

и пальцевого праксиса 
 

 

Занятия по подгруппам По расписанию 

 

Индивидуальные занятия ежедневно 

6 Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные занятия ежедневно 

7 Формирование графо- моторных 
навыков 

Занятия по подгруппам По расписанию 
 

Индивидуальные занятия ежедневно 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 обеспечение работы по профессиональной коррекции ЗПР 
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1. Примерная адаптированная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития. (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 07.12.2017г. №6/17) 

2. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда..-М.: «ГНОМ»,2017- 248 с.  

2.Бойко Т.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

Система коррекционно-развивающих занятий. Старшая группа / Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 91 с.  

3. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психо–физиологической базы речи у 

детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии. Санкт- Петербург, Изд-во «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС» 2012 г.  

4. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с нарушениями речи» - 

конспекты занятий. Москва, «СФЕРА» 2009 г.  

5. Нищева. Н. В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».С.-П.,2014г. 

6. Морозова И.А. , Пушкарева М.А. «Подготовка к обучению грамоте», М., «Мозаика-

Синтез», 2009г.  

8. .Морозова И.А. , Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия», М., «Мозаика-

Синтез», 2009г. 

7. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедических группах для детей 

с ОНР», С.-П., «Детство-Пресс», 2004г. 
8. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Программно – методическое пособие / Под 

общей редакцией Т.Г. Неретиной. –М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2006.- 240с.  

10. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1, 2 — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. Библиотека журнала». Вып. 12).  

10. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. — М.: Школьная 

Пресса, 2005. — 80 с. + Цв. вкладка / Серия: В помощь специалисту («Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 38).  

Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

На протяжении всего периода его обучения в образовательной организации 

предусматривает: 

 договор с ЦПМПК специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей 

с ОВЗ 

 деятельность специалистов психолого-педагогического консилиума(ППК) для 

выявления, обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы; 

 организация в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории детей; 

 привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Психолого – педагогический консилиум (ППК) является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Общее руководство ППК осуществляется руководителем 
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образовательного учреждения. ППК образовательного учреждения в своей деятельности 

руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором об образовании, 

договором между ППК и ППК.  

Основными направлениями деятельности членов консилиума являются:  

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и 

психическом развитии и отклонении в поведении детей;  

 подготовка рекомендаций по результатам обследования по оказанию детям 

психолого- педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;  

 оказание консультативной помощи родителям детей, работникам 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонений в поведении;  

 участие в организации информационно-просветительской работы с населением 

в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и 

отклонений в поведении детей.  

Целью ППК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого -

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников.  

Задачами ППК образовательного учреждения являются:  

 своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного 

возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии 

с целью организации их развития и обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями;  

  выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания;  профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка; 

  организация взаимодействия между педагогическим составом учреждения и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума.  

 Основными функциями ППК являются:  

 диагностическая функция. Предполагает своевременную (с первых дней 

пребывания ребенка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии, а также выявление 

резервных возможностей развития. Кроме того, ППК отслеживает динамику развития детей с 

отклонениями в течение всего учебного года, осуществляя промежуточную и итоговую 

диагностику (по мере необходимости);  

 методическая (консультационная) функция. Связана с оказанием 

консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса с учетом структуры дефекта ребенка и динамики его 

индивидуального развития.  

На консилиум направляются дети, имеющие сложные нарушения в речевом и 

психофизиологическом развитии, отклонении в поведении.  
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Приём детей на консилиум осуществляется как по инициативе родителей (законных 

представителей), так и по инициативе педагога детского сада. В этом случае заполняется 

письменное согласие родителей на обследование ребёнка и вносится в карту развития 

ребёнка. При не согласии родителей (законных представителей) с ними может проводиться 

психологическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. Психологическое 

обследование проводит педагог-психолог. С детьми проводится углубленная диагностика 

психической сферы (памяти, внимания, восприятия, мышления), развития эмоционально-

личностной, мотивационно-волевой сфер. По результатам обследования оформляется 

психологическое заключение и заполняется психологическое представление на ребёнка.  

Консилиум проводится под руководством председателя ППК. Периодичность 

заседаний определяется графиком работы ППК.  

По результатам работы ППК составляется индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут сопровождения ребёнка (ИКОМ).  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППК. 

ППК также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППК тесно взаимодействует 

с ППК и семьями воспитанников. 

Перечень программ, технологий и пособий 

 обеспечение работы по профессиональной коррекции педагогом-психологом 

1. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития. Научно-практическое руководство. -  СПб: Речь, 2006. – 352 с. 

2. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительные группы. – Москва: ООО «Национальный книжный центр», 2014. – 120 с. + 

С D. – (Психологическая служба 

3. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. -  СПб.:  

Издательство «Речь», 2007. – 190 с., ил. 

4. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию - коммуникативной и познавательных сфер 

средствами песочной терапии /авт.- сост. М.А. Федосеева. – изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 122 с. 

5.Грабенко Т.М., Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия. 

– СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. – 50 с. 

6. Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. — СПб.: Речь, 2007. — 240 с. 

7. Ронжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к ДОУ 

8. «Давай познакомимся» И.А. Пазухина.  Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. 

9. В.В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания». 

10.Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе. 

 

Взаимодействие специалистов по разработке и реализации коррекционных 

мероприятий МБДОУ 

Коррекционно-образовательный процесс в МБДОУ ДС № 29 г.Челябинска 

осуществляется на основе взаимодействия специалистов в области коррекционной 

педагогики (педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию). Комплексное и системное взаимодействие 
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специалистов ДОУ и педагогов направлено на эффективную комплексную коррекцию, 

реабилитацию и компенсацию нарушенных психофизических функций у детей с ОВЗ, 

социальную адаптацию и интеграцию их в общество, подготовку к школьному обучению. 

Основные области деятельности специалистов: 

Учитель-дефектолог: педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальной, подгрупповой и 

групповой деятельности с детьми в соответствии с избранными программами. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, психологическое консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с 

ребёнком с учётом данных психодиагностики (использование психокоррекционных и 

психотерапевтических форм работы). 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию эффективных логопедических 

приемов в работе с ребенком. 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

танцевальной, театральной терапии. 

Инструктор по физическому воспитанию: участие в изучении воспитанников и 

составлении индивидуальных коррекционных программ развития на каждого ребенка; 

обеспечение с детьми индивидуальных и подгрупповых форм работы, консультирование 

родителей по вопросам закаливания и физического развития ребенка. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки изобразительной и 

трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу. 

 

Формы взаимодействия и формы фиксации результатов взаимодействия 

специалистов 

Формы 

работы 

Сроки Цель Специалисты Формы фиксации 

результатов 

Комплексное  

диагностическ

ое изучение 
детей 

Сентябрь 1 Выявить 

уровень освоения  

образовательных 
программ 

2. Разработка 

содержания  

коррекционно-
развивающих 

планов работы с 

ребенком . 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 
воспитатели, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 
физ. 

воспитанию, 

муз. 
руководитель, 

инструктор по 

гиг. воспитанию 

1. Протоколы 

диагностики карт 

развития. 
2. Планы 

индивидуальной и 

коррекционно-

развивающей работы 
(учесть потребности и 

возможности ребенка к 

самостоятельному 
развитию и на этой 

основе осуществлять 

максимальную 

индивидуализацию 
обучения и воспитания)  

Разработка 

рабочих 

Сентябрь 1. Обеспечить 

систему 

Учитель-

дефектолог, 

1. Рабочие программы 
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программ по 

коррекционно-
развивающей 

работе, по 

образовательн

ым областям 

комплексного 

психолого-
педагогического  

сопровождения 

детей с ЗПР в 

условиях 
воспитательно-

образовательного 

процесса 

учитель-логопед 

воспитатели, 
педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ. 
воспитанию, 

муз. 

руководитель 

Изучение 

динамики по 

итогам 

обучения и 
воспитания 

Май 1. Дай оценку 

эффективности  

разработанных 

методов, приемов 
и форм 

организации 

коррекционно-
образовательной 

работы с 

ребенком . 
выявить причины, 

трудности в 

освоение 

образовательной 
программы 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

воспитатели, 
педагог-

психолог, 

инструктор по 
физ. 

воспитанию, 

муз. 
Руководитель. 

1. Итоговые справки по 

результатам  освоения 

ребенком содержания 

образовательных 
областей и 

коррекционно-

развивающих занятий 

Психолого-

педагогически

й консилиум 

Сентябрь-

октябрь 

1.  Изучение 

результатов 

комплексно-
педагогической 

диагностики 

2. Утверждение 
коррекционно 

образовательных 

маршрутов групп 
и карт 

сопровождения 

развития детей. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 
воспитатели, 

педагог-

психолог, 
инструктор по 

физ. 

воспитанию, 
муз. 

руководитель, 

инструктор по 

гиг. воспитанию 

1. Протоколы заседания 

ППК. 

2. Образовательные 
маршруты групп. 

3. Карты 

индивидуального 
сопровождения развития 

детей. 

По запросам 
родителей и 

педагогов 

1. Оптимизация 
системы  

коррекционно-

развивающих 
мероприятий и 

внутрисемейных 

отношений с 

целью повышения 
степени их 

позитивных 

влияний на 
развитие ребенка. 

1. Корректировка планов 
индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 
ребенком. 

Май 1. Анализ итогов 

освоения 

образовательной 

1. Индивидуальные 

карты освоения 

образовательной 
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программы и 

динамики 
развития 

программы. 

2. Протокол динамики 
развития. 

3. Отчеты специалистов 

В течение 

года 
1. Заседа

ния по 

разработки 

программы 

ИПРА-ребенка 

инвалида 

1. Программы 

ИПРА ребенка –

ивалида 

2. Отчет по 

реализации программы 

ИПРА-ребенка -

инвалида 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

В течение 

учебного 

года 

1. Обеспечить 

коррекционно-

развивающую 
направленность, 

доступность, 

информативность 
программного 

материала на 

основе 
комплексно-

тематического  

принципа 

построения 
образовательного 

процесса  

воспитатели, 

педагог-

психолог, 
инструктор по 

физ. 

воспитанию, 
муз. 

руководитель 

1. Комплексно –

тематические планы 

групп. 
 

Консультации 
специалистов 

По запросу 
педагогов и 

родителей 

1. Повышать 
психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 
различных 

направлений. 

2. Оказание 
консультативной 

помощи семьям 

воспитывающих 

ребенка с ЗПР 

воспитатели, 
педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ. 
воспитанию, 

муз. 

руководитель. 
инструктора по 

гиг. воспитанию 

1. Информационные 
материалы. 

2. Методические и 

консультационные 

рекомендации на 
официальном сайте ДОУ. 

3. Журнал учета 

консультаций. 

Анкетирование  

педагогов, 

специалистов, 
родителей 

На основе 

задач 

годового 
плана  

1.Формирование 

доброжелательны

х межличностных 
отношений с 

коллегами, 

родителями с 

установкой на 
деловое 

сотрудничество в 

воспитании и 
обучении детей 

Педагог-

психолог 

1. Анкеты 

2. Справки 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.7. Модуль «Наш дом –Южный Урал» 

2.7.1. Учебно-методический комплекс 

 

1. Наш дом Южный Урал: Программно–методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования/ Ред.-сост. Е.С. 

Бабунова. - Челябинск, Абрис, 2014.  

2. Особо охраняемые природные территории Челябинской области.- Челябинск, 

1993  

3.  Природа Южного Урала. Иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом-Южный Урал / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. - Челябинск, 

Абрис, 2014. 

4. Жизнь и труд людей на Южном Урале.  Иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом-Южный Урал / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. - 

Челябинск, Абрис, 2014. 

 

 

2.8. Модуль «Цветные ладошки» 

2.8.1. Учебно-методический комплекс 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

2.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

3.  Лыкова И.А. Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до 

порога школы. – М., 2010 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – 

М.: «Цветной мир», 2016 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – 

М.: «Цветной мир», 2016 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа. – М.: «Цветной мир», 2016 

7. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: Экопластика.М.: Карапуз-

Дидактика, 2010 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Лето красное. - М.: Цветной 

мир,2014. 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Зима-чародейка. - М.: Цветной 

мир,2014. 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Весна-красавица. - М.: Цветной 

мир,2014. 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Осень золотая. - М.: Цветной 

мир,2014. 

2.9. Модуль "Stem-образование» 

2.9.1. Учебно-методический комплекс 

1. Stem-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Т.В. 

Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин.-М. Бином. Лаборатория знаний., 2019 



88 
 

2. «LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и творческого 

развития дошкольников на основе образовательных решений «LEGO Education». Маркова В. 

А., Житнякова Н. Ю. — М., 2018. 

3.  Образовательный модуль «Робототехника». Аверин С. А., Маркова В. А., 

Теплова А. Б. — М., 2018. 

Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля».Маркова В. А., 

Аверин С. А. — М., 2018. 

4. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой». 

Зыкова О. А. — М., 2018. 

5. Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников». Маркова В. А. 

— М., 2018. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

С целью качественной реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, МБДОУ большое внимание уделяет обеспечению 

материально-технических условий, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи.  

Помещения и территория детского сада соответствуют современным государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3648-20), нормам и 

правилам пожарной безопасности. Прогулочные участки детского сада оборудованы 

верандами, малыми формами, песочницами, спортивным оборудованием. На территории 

МБДОУ (основное здание) имеется спортивная площадка. Для осуществления 

образовательного процесса в детском саду оборудованы 11 групповых помещений со 

спальнями, раздевальные комнаты, санитарные комнаты в соответствии с количеством групп. 

Имеются физкультурный зал, музыкальный зал, кабинеты заведующего, логопедов, кабинет 

дополнительного образования, медицинский блок, пищеблок, прачечная.  

На территории МБДОУ (структурного подразделения)  имеется спортивная площадка. 

Для осуществления образовательного процесса в детском саду оборудованы 4 групповых 

помещений, общое фойе, санитарные комнаты в соответствии с количеством групп. Имеются  

объединенный физкультурный и музыкальный зал, кабинеты зам. заведующего, 3 кабинета 

учителей-дефектологов, 2 кабинета логопедов,  кабинет педагога -психолога,  темная 

сенсерная комната, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Материально-техническое оснощение основного здания 

№ Помещение Наименование 
1 Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

Мебель: стол компьютерный, стол, стулья, 

шкаф, тумба 

Телефон 

Экран проекционный  

Проектор 

Ноутбук 

Компьютер 
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организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Мультимедийное оборудование с 

возможностью выхода в Интернет 

Принтер цветной 

Методическая литература 

МФУ 

Имеется доступ к сети интернет 

Учебно-методическая литература 

Наглябно-дидатические пособия 

Ламинатор, фотоаппарат 

2 Музыкальный зал. 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 

педагогов 

Ковер 

Мебель: стульчики, скамейки трансформер 

Музыкальные инструменты 

- синтезатор, пианино, бубен, дудка, 

цимбалы и др. 

Разнообразные виды театров  

Театральные костюмы и атрибуты 

Музыкальные игрушки 

Микрофон 

Микшерный пульт  

Музыкальный центр 

Музыкальные колонки 

Ель искусственная 

Театральные атрибуты 

Аккордеон 

Проектор, Экран, ноутбук. 

3 Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

Спортивный инвентарь: 

шведская стенка, скамья гимнастическая, 

скалодром, мячи (маленькие, большие, 

баскетбольный), секундомер, тренажеры, 

маты, дуги для подлезания, обручи, кегли, 

мешочки для метания, кольцебросы, 

баскетбольное кольцо, гимнастические 

палки, ленты, массажные дорожки, тоннель 

мягкий, светофор, набор дорожных знаков 

по ПДД, настенные и напольные тренажеры 

для рук и ног, беговая дорожка 
4 Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор  

-проведения профилактических и 

оздоровительных работ 

-консультация родителей 

Оборудования для дезинфекции 

Облучатель бактерицидный  

Холодильник, кушетка 

Весы 

Ширма 

Оборудования мед. назначения 
4.1 Массажный кабинет (основное 

здание) 

Стол для массажа 

Тумба 

Обеззараживатель воздуха 

5 Кабинет дополнительного 

образования  
 

Мольберт, необходимые материалы для 

рисования, лепки, аппликации. Мебель: 

столы, стулья,  стеллажи, стенд для 

выставки. 
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Лего-конструктор (различные наборы) 

Доска 

Мультимедийная система 

Ноутбук 
 Кабинет учителя – 

логопеда/учителя-дефектолога 

•  Психолого-педагогическая 

диагностика состояния речи 

• Коррекционные занятия по 

развитию речи, преодолению 

вторичных нарушений чтения и 

письма 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

• Стол, логопедический с зеркалом 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Компьютер и копировальная техника 

 Групповые помещения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

  

Строительный материал (мелкий, крупный, 

мозаика) 

Доски демонстрационные, магнитные, 

мольберты  

Уголки природы (наглядные пособия, 

экологическая тропа, дидактические игры) 

Оборудования для труда (ручного, на 

участке, в огороде), оборудования для 

детского экспериментирования: магниты, 

лупы, микроскоп, мензурки) и др. 

Спортивный инвентарь (массажные 

приспособления, мечи, кольцебросы, 

скакалки и др.) 

Дидактические игры, макеты перекрестка, 

глобусы,  

Магнитофоны, CD диски с аудиозаписями 

музыки и художественных произведений 

Игры игрушки для сюжетно ролевых игр 

(больница, дом, магазин, парикмахерская и 

др.) игрушки автотранспорт. Уголок 

ряженья, театральный уголок: театральные 

костюмы и атрибуты, кукольный театр, 

музыкальные инструменты мольберты, 

азбука, игры настольные, книги, палатки 

детские. Пособия по развитию сенсорно-

моторного аппарата (тактильно-

развивающий комплекс «улитка») 

Мебель: столы, стулья, кровати. 

Тактильные дорожки, массажёры. 

Зеркало в речевом центре, различные 

пособия и материалы по речевому 

развитию. Использование интерактивного 

комплекса «Играй развивайся», 
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Интерактивный стол. 

Коврофраф. Дидактические наглядные 

пособия. Центр воды и песка (оборудования 

для проведения игр и экспериментов).  
6 Спальни Кровати, письменный стол, стул, шкаф 

7 Групповые раздевалки 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

• КГН одевания и раздевания 

• Организационные вопросы 

• Правовые вопросы 

• Оздоровительная информация  

• Уголок профилактики ДДТТ 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов 

группы 

• Шкафчики для одевания и раздевания,  

• Уголки с фото-отчетами о жизни группы 

• Вешалки для верхней одежды воспитателя 

• Контейнеры для индивидуальных поделок 

детей 

•  Информационные папки  

8 Кабинет педагога-психолога оборудования для проведения 

диагностических обследований, 

индивидуальных занятий с детьми, 

консультативной работы с педагогами и 

родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, 

компьютер,  психолого-педагогическая 

литература, наглядный материал, 

дидактические игры,  игрушки, песочница с  

подсветкой); 

9 Прогулочные участки Веранды, песочницы, малые спортивные 

формы 
10 Спортивный участок Футбольные ворота с баскетбольным 

кольцом, гимнастический бум. Тактильная 

дорожка, тренажеры уличные 

Структурное подразделение 

№ Помещение Наименование 

1 Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Мультимедийное оборудование с 

возможностью выхода в Интернет 

Мебель: стол компьютерный, стол, стулья, 

шкаф, тумба 

Телефон 

Экран проекционный  

Мультимедиопроектор 

Ноутбук 

Компьютер 

Принтер цветной 

Методическая литература 

МФУ 

Имеется доступ к сети интернет 

Учебно-методическая литература 

Наглябно-дидатические пособия 
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2 Групповые помещения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Отдых и сон 

Строительный материал (мелкий, крупный, 

мозаика) 

Доски демонстрационные, магнитные, 

мольберты  

Уголки природы (наглядные пособия, 

экологическая тропа, дидактические игры) 

Оборудования для труда (ручного, на 

участке, в огороде), оборудования для 

детского экспериментирования: магниты, 

лупы, микроскоп, мензурки) и др. 

Спортивный инвентарь (массажные 

приспособления, мечи, кольцебросы, 

скакалки и др.) 

Дидактические игровые комплекты, макеты 

перекрестка, глобусы,  

Магнитофоны, CD диски с аудиозаписями 

музыки и художественных произведений 

Игры игрушки для сюжетно ролевых игр 

(больница, дом, магазин, парикмахерская и 

др.) игрушки автотранспорт. Уголок 

ряженья, театральный уголок: театральные 

костюмы и атрибуты, кукольный театр, 

музыкальные инструменты мольберты, 

азбука, игры настольные, книги, палатки 

детские. Пособия по развитию сенсорно-

моторного аппарата (тактильно-

развивающий комплекс «улитка») 

Мебель: столы, стулья, кровати. 

Тактильные дорожки, массажёры. 

Коврофраф. Дидактические наглядные 

пособия. Центр воды и песка (оборудования 

для проведения игр и экспериментов).Стол 

для рисование песком.  

Кровати 3-х ярусные. 
3. Совмещенный музыкальный и 

физкультурный  зал  

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 

педагогов 

Физкультурные занятия 

Ковер 

Мебель: стульчики, лавки 

Музыкальные инструменты 

- пианино, бубен, дудка, цимбалы и др. 

Разнообразные виды театров  

Театральные костюмы и атрибуты 

Музыкальные игрушки 

Музыкальный центр 

Ель искусственная 

Театральные атрибуты 

Экран проекционный 

Свето-музыкальная дорожка 

Спортивный инвентарь: 
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• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

шведская стенка, мячи (маленькие, 

большие), секундомер, дорожка беговая 

детская, маты, дуги для подлезания, обручи, 

кегли, мешочки для метания, кольцебросы, 

баскетбольное кольцо, гимнастические 

палки, ленты, массажные дорожки, тоннель 

мягкий, набор дорожных знаков по ПДД,  

4 Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор (основное здание) 

-проведения профилактических и 

оздоровительных работ 

-консультация родителей 

Оборудования для дезинфекции 

Облучатель бактерицидный  

Холодильник, кушетка 

Весы 

Ширма 

Оборудования мед. назначения 

 Кабинет учителя - логопеда 

•  Психолого-педагогическая 

диагностика состояния речи 

• Коррекционные занятия по 

развитию речи, преодолению 

вторичных нарушений чтения и 

письма 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Компьютер и копировальная техника 

5 Кабинет учителя-дефектолога 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

• Занятия по коррекции психических 

отклонений 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

Мольберт, компьютер, принтер. Мебель: 

шкаф, стол, стол детский, полка с 

дидактическими играми и пособиями. 

6 Общее фойе  

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

• КГН одевания и раздевания 

• Организационные вопросы 

• Правовые вопросы 

• Оздоровительная информация  

• Уголок профилактики ДДТТ 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов 

группы 

• Шкафчики для одевания и раздевания,  

• Уголки с фото-отчетами о жизни группы 

• Вешалки для верхней одежды воспитателя 

• Контейнеры для индивидуальных поделок 

детей 

•  Информационные папки  

Игровой комплект «Дорога на колесах» 
7 Кабинет педагога-психолога оборудования для проведения 

диагностических обследований, 

индивидуальных занятий с детьми, 

консультативной работы с педагогами и 
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родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, 

компьютер,  психолого-педагогическая 

литература, наглядный материал, 

дидактические игры,  игрушки, песочница с  

подсветкой); 

Интерактивная песочница стол 

Интерактивные игровой модуль «Одежда», 

«Логика», «Память» 

8 Темная сенсорная комната Сухой бассейн с подсветкой 

Интерактивная воздушно-пузырьковая 

колонная,  

Интерактивная светозвуковая панель 

«Фонтан» 

Фибероптический модуль 

9 Прогулочные участки Веранды, песочницы, малые спортивные 

формы 
10 Спортивный участок Футбольные ворота гимнастический бум. 

Уличные тренажеры 

 

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о 

пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции. 

Основное здание: Информационно-методическая база насчитывает 8 компьютеров, 3 

проектора, 3 МФУ, 5 ноутбуков, 1 лазерный принтер для цветной печати. 

Структурное подразделение: Информационно-методическая база насчитывает 3 

компьютеров, 2 проектора, 2 МФУ, 3 ноутбуков, 1 принтер для цветной печати, 1 принтер 

для ч/б печати 

 Работа всего персонала МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.   

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей с ОВЗ. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка.  

Все объекты МБДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, иллюстрации), 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (принтер, ноутбуки (имеется выход в сеть интернет, 

музыкальный центр, проектор, интерактивное оборудование.) 
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 аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на 

диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому, социально-

коммуникативному, физическому, художественно-эстетическому), 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).   

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

 В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические  пособия, демонстрационный 

 и  раздаточный  материал. В фонде методической литературы ДОУ есть   

подписные издания: «Добрая дорога детства». 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Организация современного педагогического процесса в МБДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, требует от педагогического 

коллектива создания своеобразной образовательной среды. Одним из главных показателей 

качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая 

среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного 

образования).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом, развивающая предметно-пространственная  

образовательная среда МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
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возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с возрастными особенностями детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ЗПР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы, инвентарь, игровое, спортивное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ЗПР, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;   

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной развивающей образовательной среды в разных 

видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ЗПР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании предметно-

пространственной развивающей образовательной среды учитывается целостность 

образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичной – все элементы предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в конструкции, 

способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, физкультурном зале), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организуется так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: игрушки, открытые для фантазии ребенка, и 

допускающие различные названия и способ использования: пальчиковые куклы, куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 
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атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Имеются игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: 

куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий 

и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных 

типов и др. 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, огород и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ОВЗ, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ЗПР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, конструированию и 

пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ЗПР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ЗПР. 

Для этого в групповых и других помещениях создано достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В МБДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ЗПР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В МБДОУ имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых помещениях и музыкальном зале МБДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(проекторы, ноутбуки, интерактивный стол). Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ 

используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды в 

семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется 

ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ЗПР. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 в МБДОУ №29 

Центр Оснащение (перечень) 

Центры  

познания 

Тематические папки с иллюстрациями по теме недели, 

дидактические игры. 

Энциклопедии, художественная литература. 

Календари природы, макеты. 

Карты Челябинской области. 

Картотеки мнемотаблиц, схем и алгоритмов. 

Дидактические игры на развитие элементарных математических 
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представлений, логики, мышления (на закрепление навыков счёта, 

понятий о форме, цвете, развитие временных представлений и др.), 

наглядный дидактический материал по всем темам недели, домино 

на разные темы. 

Игры на развитие мелкой моторики – разные виды шнуровок, игры – 

вкладыши, мозаики разных размеров 

Центры 

 искусства 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства. 

Оборудование и материалы для изо-деятельности (разные виды 

бумаги и картона, краски, карандаши, непроливайки, кисти, печатки, 

шаблоны и  трафареты по темам недели, природный материал, 

пластилин и др.), образцы для рисования, раскраски по темам 

недели, расписные деревянные и глиняные игрушки. Наглядный 

материал для детей по художественно-эстетическому развитию. 

Материалы для декорирования: пуговицы, бусины, фантики, ткань, 

тесьма, фольга и т.д. Природный материал: камушки, шишки, 

фасоль, крупные семена, ракушки и т.д. 

Мольберт. 

Дидактические игры и упражнения для развития творческих 

способностей. 

Центры  

строительства  и 

моделирования 

Разные виды конструкторов (лего средних размеров, мелкое,  

пластмассовые, деревянные кубики, наборы для плоскостного 

конструирования с образцами и др.). 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы. 

Материалы для ознакомления детей с правилами дорожного 

движения – грузовые и легковые автомобили разных размеров, 

другие виды транспорта, машины специального назначения, макет 

учебного перекрёстка, наборы дорожных знаков, наглядный 

материал для детей (по ознакомлению с ПДД, разными видами 

транспорта), дидактические игры на ознакомление с правилами 

дорожного движения (домино, лото и др.). Наглядный 

дидактический материал по безопасности дома, на природе, на 

улицах города, наглядный демонстративный материал по теме 

пожарной безопасности.  

Центры  

экспериментиро

вания  

 

Материалы и оборудование для проведения опытов и экспериментов 

(лупы, сосуды разной формы, счётные палочки, пластмассовые 

трубочки, мерные ложки, мензурки, зеркала, безмен, магниты, 

микроскопы, природный материал, бросовый материал, вата, 

пипетки, резиновые груши и т.п.), картотека опытов и экспериментов 

для детей старшего дошкольного возраста, схемы – модели для 

самостоятельной экспериментальной деятельности детей. 

Индивидуальные дневники экспериментов. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 
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Центры развития 

речи и 

ознакомления с 

художественной 

литературой 

Дидактические игры по развитию речи (на закрепление навыков 

чтения, на развитие лексики, игры для развития связной речи детей, 

фонематического слуха, памяти, мышления и др.).  

Стеллаж для книг, стол. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, книги по интересам, по истории и культуре русского 

и других народов. 

Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

родного города, области, фотографии художников детской книги. 

Фотографии авторов литературных произведений для детей. 

Выставка литературных произведений по жанрам. 

Энциклопедии для дошкольников  

Оборудование для организации сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека» 

Центры 

 музыки 

Музыкальные инструменты (дудки, шумелки, барабан, гармошки, 

музыкальные игрушки и др.), костюмы, шапочки-маски, ободки, 

наглядный и дидактический материал для ознакомления детей с 

музыкальными инструментами. 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений. 

Дидактические игры  

Театральные 

центры 

Театральная ширма, наборы различных театров (кукольных, 

теневых,  пальчиковых и др.) 

Костюмы, элементы костюмов и декорации для организации  

театрализованной деятельности  

Центры 

физического 

развития 

 

Спортивное оборудование: обручи, гимнастические палки, мячи, 

кегли, кольцеброс, массажные мячики, массажные дорожки, 

мешочки с песком, батут, скакалки, различные коврики и дорожки 

для профилактике плоскостопия и т.п. Материал для подвижных игр, 

султанчики, флажки, ленты и др. Картотеки игр Урала, народных 

игр, шапочки-маски для подвижных игр, дидактические игры на 

тему «Спорт», наглядные материалы по ознакомлению 

дошкольников с разными видами спорта, правильным питанием и др. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование.  

Игровое 

оборудование 

Мебель и атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Салон красоты» 

(игровые наборы «парикмахерская», макеты для изготовления 

причёсок и др.), «Дом» (куклы небольшого размера с наборами 

мебели и одежды и др.), «Повар» (наборы посуды, наглядные 

материалы по теме, дидактические игры и др.), «Магазин» и др. 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, наборы «Парикмахерская», «Магазин», «Доктор» и 

т.п. Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора 

доктора, набора инструментов, набора пожарника и полицейского и 

т.д. 

Материалы и оборудование для ручного труда (для девочек – 
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лоскутки тканей, нитки, игрушечная швейная машинка, пуговицы и 

др. Для мальчиков – набор инструментов для работы с деревом, 

деревянный конструктор, деревянные бруски и др.). Материалы для 

ознакомления дошкольников с ручным трудом (коллекция тканей, 

образцы выкроек, познавательная литература, схемы-модели и др.) 

Центры 

краеведения 

Наглядный материал по ознакомлению с природой, в том числе и с 

природой Южного Урала, дидактические игры (по ознакомлению с 

временами года, с особенностями живой и неживой природы, 

природой родного края и т.п.), энциклопедии познавательного 

характера, детские книги о природе. 

Коллекции; 

Карта Челябинской области; 

Альбомы, художественная литература: стихи о родном городе, 

рассказы, сказы  и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Семейные фотоальбомы. 

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями по 

региональному компоненту. 

 

3.3. Дополнительные платные образовательные услуги (кружки)  

В целях удовлетворения запросов граждан в дополнительных услугах на платной 

основе, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом, лицензией,  

Положением о дополнительных платных услугах МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска»,  ст. 50 

Гражданского кодекса РФ, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  Приказ Министерства Просвещения РФ от 9.11.2018г №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» другими нормативно – правовыми актами Российской 

Федерации и органов местного самоуправления и на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) для детей дошкольного возраста организованы дополнительные 

платные услуги («кружки»). Руководителями кружков являются специалисты ДОУ первой и 

высшей категории.  

В ДОУ реализуются дополнительные общеразвивающие программы: 

-программа технической направленности по легоконструированию «Лего-мастер» для  

детей 3-7 лет. 

-программы социально-педагогической направленности по речевому развитию 

«Правильная речь» для детей  4-7 лет; 

-программа художественной направленности театральная студия «Петрушка» для 

детей 3-7 лет; 

- программа социально-педагогической направленности по обучению грамоте «Школа 

будущего первоклассника» для детей 5-7 лет 

-программа спортивной направленности «Школа мяча» для детей 3-7 лет 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

регламентом занятий. 

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся во вторую 

половину дня. 
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3.4. Кадровые условия для реализации Программы 

МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» укомплектовано квалифицированными кадрами, в 

том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, ДОУ укомплектовано: 

– руководящими работниками: заведующим ДОУ, заместителем заведующего по 

воспитательно-методической работе, заместителем заведующего по административно-

хозяйственной работе, главным бухгалтером; 

– педагогическими работниками: воспитателями (включая старшего), учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, педагогом-психологом, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре; 

– учебно-вспомогательным персоналом: младшими воспитателями; 

– инструктором по гигиеническому воспитанию. 

Согласно ФГОС ДО, реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Для преодоления нарушений речи в группах для детей с ЗПР работают учителя-

логопеды. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог. 

Учителя-дефектологи имеют высшее профессиональное педагогическое образование 

по направлению подготовки «Олегофренопедагогика». Воспитатели и другие педагоги, 

работающие в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР, имеют высшее и 

среднее специальное педагогическое образование, а также курсовую подготовку повышения 

квалификации по теме «Теория и методика воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО». 

В целях эффективной реализации Программы в дошкольном учреждении создана 

система повышения профессиональной квалификации педагогов, постоянно 

совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации, 

семинары, вебинары, конференции, мастер-классы, городские методические объединения, 

внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, периодической 

литературой и др. 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат, который является 

дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, 

повышения квалификации, распространения передового педагогического опыта и внедрения 

последних научных достижений. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетентности педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными 

социальными партнерами. 
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Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет участия в 

мониторинге освоения Программы, адаптации рабочих программ и развивающей среды к 

образовательным потребностям воспитанников с ЗПР, совместной со специалистами 

реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

регламентом непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом проводит индивидуальную работу с детьми во 

второй половине дня. Педагог-психолог по запросам педагогов и родителей проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПМПк разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит учителю-

дефектологу. Учитель-дефектолог проводит коррекцию и развития высших психических 

функций, развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

Учитель-логопед проводит коррекцию речевого развития, развитее всех компонентов 

речи. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодико-

интонационной выразительности, силы голоса, развитие слухового восприятия.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДОУ. Тесное взаимодействие педагогов является 

важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

 

3.5. Материально – техническое обеспечение Программы 

С целью качественной реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, МБДОУ большое внимание уделяет обеспечению 

материально-технических условий, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи.  

Помещения и территория детского сада соответствуют современным государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3648-20), нормам и 

правилам пожарной безопасности. Прогулочные участки детского сада оборудованы 



105 
 

верандами, малыми формами, песочницами, спортивным оборудованием. На территории 

МБДОУ (основное здание) имеется спортивная площадка. Для осуществления 

образовательного процесса в детском саду оборудованы 11 групповых помещений со 

спальнями, раздевальные комнаты, санитарные комнаты в соответствии с количеством групп. 

Имеются физкультурный зал, музыкальный зал, кабинеты заведующего, логопедов, кабинет 

дополнительного образования, медицинский блок, пищеблок, прачечная.  

На территории МБДОУ (структурного подразделения)  имеется спортивная площадка. 

Для осуществления образовательного процесса в детском саду оборудованы 4 групповых 

помещений, общое фойе, санитарные комнаты в соответствии с количеством групп. Имеются  

объединенный физкультурный и музыкальный зал, кабинеты зам. заведующего, 3 кабинета 

учителей-дефектологов, 2 кабинета логопедов,  кабинет педагога -психолога,  темная 

сенсерная комната, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Материально-техническое оснощение основного здания 

№ Помещение Наименование 
1 Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Мультимедийное оборудование с 

возможностью выхода в Интернет 

Мебель: стол компьютерный, стол, стулья, 

шкаф, тумба 

Телефон 

Экран проекционный  

Проектор 

Ноутбук 

Компьютер 

Принтер цветной 

Методическая литература 

МФУ 

Имеется доступ к сети интернет 

Учебно-методическая литература 

Наглябно-дидатические пособия 

Ламинатор, фотоаппарат 
2 Музыкальный зал. 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 

педагогов 

Ковер 

Мебель: стульчики, скамейки трансформер 

Музыкальные инструменты 

- синтезатор, пианино, бубен, дудка, 

цимбалы и др. 

Разнообразные виды театров  

Театральные костюмы и атрибуты 

Музыкальные игрушки 

Микрофон 

Микшерный пульт  

Музыкальный центр 

Музыкальные колонки 

Ель искусственная 

Театральные атрибуты 

Аккордеон 

Проектор, Экран, ноутбук. 
3 Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

Спортивный инвентарь: 

шведская стенка, скамья гимнастическая, 

скалодром, мячи (маленькие, большие, 
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• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

баскетбольный), секундомер, тренажеры, 

маты, дуги для подлезания, обручи, кегли, 

мешочки для метания, кольцебросы, 

баскетбольное кольцо, гимнастические 

палки, ленты, массажные дорожки, тоннель 

мягкий, светофор, набор дорожных знаков 

по ПДД, настенные и напольные тренажеры 

для рук и ног, беговая дорожка 
4 Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор  

-проведения профилактических и 

оздоровительных работ 

-консультация родителей 

Оборудования для дезинфекции 

Облучатель бактерицидный  

Холодильник, кушетка 

Весы 

Ширма 

Оборудования мед. назначения 
4.1 Массажный кабинет (основное 

здание) 

Стол для массажа 

Тумба 

Обеззараживатель воздуха 

5 Кабинет ЛЕГО 
 

Мебель: столы, стулья,  стеллажи, стенд для 

выставки. 

Лего-конструктор (различные наборы) 

Доска 

Мультимедийная система 

Ноутбук 

6 Кабинет учителя – логопеда 

•  Психолого-педагогическая 

диагностика состояния речи 

• Коррекционные занятия по 

развитию речи, преодолению 

вторичных нарушений чтения и 

письма 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

• Стол, логопедический с зеркалом 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Компьютер и копировальная техника 

7 Кабинет учителя дефектолога 

•  Психолого-педагогическая диагностика 

• Занятия по коррекции психических 
отклонений 

• Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей 

Мольберт. Мебель: шкаф, стол, стол детский, 

полка с дидактическими играми и пособиями. 

8 Групповые помещения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

  

Строительный материал (мелкий, крупный, 

мозаика) 

Доски демонстрационные, магнитные, 

мольберты  

Уголки природы (наглядные пособия, 

экологическая тропа, дидактические игры) 

Оборудования для труда (ручного, на 

участке, в огороде), оборудования для 

детского экспериментирования: магниты, 
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лупы, микроскоп, мензурки) и др. 

Спортивный инвентарь (массажные 

приспособления, мечи, кольцебросы, 

скакалки и др.) 

Дидактические игры, макеты перекрестка, 

глобусы,  

Магнитофоны, CD диски с аудиозаписями 

музыки и художественных произведений 

Игры игрушки для сюжетно ролевых игр 

(больница, дом, магазин, парикмахерская и 

др.) игрушки автотранспорт. Уголок 

ряженья, театральный уголок: театральные 

костюмы и атрибуты, кукольный театр, 

музыкальные инструменты мольберты, 

азбука, игры настольные, книги, палатки 

детские. Пособия по развитию сенсорно-

моторного аппарата (тактильно-

развивающий комплекс «улитка») 

Мебель: столы, стулья, кровати. 

Тактильные дорожки, массажёры. 

Зеркало в речевом центре, различные 

пособия и материалы по речевому 

развитию. Использование интерактивного 

комплекса «Играй развивайся», 

Интерактивный стол. 

Коврофраф. Дидактические наглядные 

пособия. Центр воды и песка (оборудования 

для проведения игр и экспериментов).  
9 Спальни Кровати, письменный стол, стул, шкаф 

10 Групповые раздевалки 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

• КГН одевания и раздевания 

• Организационные вопросы 

• Правовые вопросы 

• Оздоровительная информация  

• Уголок профилактики ДДТТ 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов 

группы 

• Шкафчики для одевания и раздевания,  

• Уголки с фото-отчетами о жизни группы 

• Вешалки для верхней одежды воспитателя 

• Контейнеры для индивидуальных поделок 

детей 

•  Информационные папки  

11 Кабинет педагога-психолога оборудования для проведения 

диагностических обследований, 

индивидуальных занятий с детьми, 

консультативной работы с педагогами и 

родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, 
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компьютер,  психолого-педагогическая 

литература, наглядный материал, 

дидактические игры,  игрушки, песочница с  

подсветкой); 

12 Прогулочные участки Веранды, песочницы, малые спортивные 

формы 

13 Спортивный участок Футбольные ворота с баскетбольным 

кольцом, гимнастический бум. Тактильная 

дорожка, тренажеры уличные 

Структурное подразделение 

№ Помещение Наименование 
1 Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

• Мультимедийное оборудование с 

возможностью выхода в Интернет 

Мебель: стол компьютерный, стол, стулья, 

шкаф, тумба 

Телефон 

Экран проекционный  

Мультимедиопроектор 

Ноутбук 

Компьютер 

Принтер цветной 

Методическая литература 

МФУ 

Имеется доступ к сети интернет 

Учебно-методическая литература 

Наглябно-дидатические пособия 
2 Групповые помещения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Отдых и сон 

Строительный материал (мелкий, крупный, 

мозаика) 

Доски демонстрационные, магнитные, 

мольберты  

Уголки природы (наглядные пособия, 

экологическая тропа, дидактические игры) 

Оборудования для труда (ручного, на 

участке, в огороде), оборудования для 

детского экспериментирования: магниты, 

лупы, микроскоп, мензурки) и др. 

Спортивный инвентарь (массажные 

приспособления, мечи, кольцебросы, 

скакалки и др.) 

Дидактические игровые комплекты, макеты 

перекрестка, глобусы,  

Магнитофоны, CD диски с аудиозаписями 

музыки и художественных произведений 

Игры игрушки для сюжетно ролевых игр 

(больница, дом, магазин, парикмахерская и 

др.) игрушки автотранспорт. Уголок 

ряженья, театральный уголок: театральные 

костюмы и атрибуты, кукольный театр, 
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музыкальные инструменты мольберты, 

азбука, игры настольные, книги, палатки 

детские. Пособия по развитию сенсорно-

моторного аппарата (тактильно-

развивающий комплекс «улитка») 

Мебель: столы, стулья, кровати. 

Тактильные дорожки, массажёры. 

Коврофраф. Дидактические наглядные 

пособия. Центр воды и песка (оборудования 

для проведения игр и экспериментов).Стол 

для рисование песком.  

Кровати 3-х ярусные. 
3. Совмещенный музыкальный и 

физкультурный  зал  

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 

педагогов 

Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

Ковер 

Мебель: стульчики, лавки 

Музыкальные инструменты 

- пианино, бубен, дудка, цимбалы и др. 

Разнообразные виды театров  

Театральные костюмы и атрибуты 

Музыкальные игрушки 

Музыкальный центр 

Ель искусственная 

Театральные атрибуты 

Экран проекционный 

Свето-музыкальная дорожка 

Спортивный инвентарь: 

шведская стенка, мячи (маленькие, 

большие), секундомер, дорожка беговая 

детская, маты, дуги для подлезания, обручи, 

кегли, мешочки для метания, кольцебросы, 

баскетбольное кольцо, гимнастические 

палки, ленты, массажные дорожки, тоннель 

мягкий, набор дорожных знаков по ПДД,  
4 Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

-проведения профилактических и 

оздоровительных работ 

-консультация родителей 

Оборудования для дезинфекции 

Облучатель бактерицидный  

Холодильник, кушетка 

Весы 

Ширма 

Оборудования мед. назначения 
5 Кабинет учителя - логопеда 

•  Психолого-педагогическая 

диагностика состояния речи 

• Коррекционные занятия по 

развитию речи, преодолению 

вторичных нарушений чтения и 

письма 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Компьютер и копировальная техника 
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6 Кабинет учителя-дефектолога 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

• Занятия по коррекции психических 

отклонений 

• Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

Мольберт, компьютер, принтер. Мебель: 

шкаф, стол, стол детский, полка с 

дидактическими играми и пособиями. 

7 Общее фойе  
Информационно-просветительская 

работа с родителями 

• КГН одевания и раздевания 

• Организационные вопросы 

• Правовые вопросы 

• Оздоровительная информация  

• Уголок профилактики ДДТТ 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов 

группы 

• Шкафчики для одевания и раздевания,  

• Уголки с фото-отчетами о жизни группы 

• Вешалки для верхней одежды воспитателя 

• Контейнеры для индивидуальных поделок 

детей 

•  Информационные папки  

Игровой комплект «Дорога на колесах» 
8 Кабинет педагога-психолога оборудования для проведения 

диагностических обследований, 

индивидуальных занятий с детьми, 

консультативной работы с педагогами и 

родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, 

компьютер,  психолого-педагогическая 

литература, наглядный материал, 

дидактические игры,  игрушки, песочница с  

подсветкой); 

Интерактивная песочница стол 

Интерактивные игровой модуль «Одежда», 

«Логика», «Память» 

9 Темная сенсорная комната Сухой бассейн с подсветкой 

Интерактивная воздушно-пузырьковая 

колонная,  

Интерактивная светозвуковая панель 

«Фонтан» 

Фибероптический модуль 

10 Прогулочные участки Веранды, песочницы, малые спортивные 

формы 
11 Спортивный участок Футбольные ворота гимнастический бум. 

Уличные тренажеры 
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ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о 

пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции. 

Основное здание: Информационно-методическая база насчитывает 8 компьютеров, 3 

проектора, 3 МФУ, 5 ноутбуков, 1 лазерный принтер для цветной печати. 

Структурное подразделение: Информационно-методическая база насчитывает 3 

компьютеров, 2 проектора, 2 МФУ, 3 ноутбуков, 1 принтер для цветной печати, 1 принтер 

для ч/б печати 

 Работа всего персонала МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.   

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей с ОВЗ. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка.  

Все объекты МБДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, иллюстрации), 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (принтер, ноутбуки (имеется выход в сеть интернет, 

музыкальный центр, проектор, интерактивное оборудование.) 

 аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на 

диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому, социально-

коммуникативному, физическому, художественно-эстетическому), 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).   

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

 В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические  пособия, демонстрационный 

 и  раздаточный  материал. В фонде методической литературы ДОУ есть   

подписные издания: «Добрая дорога детства». 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательный процесс ДОО обеспечен методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания по всем образовательным областям и направлениям деятельности. 

Образовательные 

области  
 

Наличие спец. 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Познавательное 

развитие 

групповые 

помещения 

дидактические пособия и игрушки; 

оборудование для экспериментирования; 
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кабинет учителя-

дефектолога 

календари погоды; 

картотеки опытов; 
ребусы, лабиринты, головоломки; 

алгоритмы по темам; 

 игры на развитие логического мышления; 

 игры по сенсорному воспитанию; 
строительные материалы и конструкторы; 

схемы по конструированию; 

 рабочие тетради; 
раздаточный материал; 

 средства ИКТ. 

 

 территория 
учреждения 

цветники; 
клумбы; 

огород; 

теплица. 

 Кабинет Лего-

конструирования 

конструктор Лего 

схемы по конструированию 

ноутбук 

экран, проектор 
Робототехника 

Речевое развитие групповые 

помещения 
кабинет учителя-

логопеда 

детские книги с иллюстрациями разных 

художников; 
рабочие тетради; 

аудиозаписи с произведениями художественной 

литературы и фольклора; 

 картотеки пальчиковых игр; 
алгоритмы «Расскажи сказку»; 

 схемы по развитию связной речи; 

мнемотаблицы по заучиванию стихов; 
 иллюстрации по темам; 

 детские презентации по темам 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

групповые 

помещения 

алгоритмы, схемы по рисованию; 

алгоритмы, схемы по лепке; 
 схемы, образцы поделок; 

схемы по аппликации; 

игрушки и оборудование для театральной 
деятельности; 

музыкально-дидактические игры; 

 детские музыкальные инструменты; 

 презентации по темам. 

 музыкальный зал пианино; 

экран, проектор 

музыкальный центр; 
 диски, фонотека; 

наборы детских музыкальных инструментов; 

танцевально-игровые атрибуты. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

групповые 
помещения 

алгоритмы по сервировке стола; 
схемы одевания на прогулку по временам года; 

схемы умывания; 

 схемы по уходу за растениями; 
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схемы посадки растений; 

модели трудовых действий; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для театрализованной 

деятельности; 

образные игрушки; 
развивающие пособия и игры; 

игровые модули; 

оборудование для трудовой деятельности; 
предметы-заместители; 

бросовый материал; 

видео и аудиотека; презентации по темам. 

 коридор тематические выставки; 
выставки детских рисунков; 

выставки предметов продуктивной деятельности 

детей. 

 территория 

учреждения 

малые формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых и подвижных 

игр. 

Физическое развитие групповые 
помещения 

картотеки подвижных игр; картотеки 
физкультурных минуток; 

картотеки считалок; 

картотеки народных игр; 
иллюстрации по видам спорта/; 

массажные коврики и дорожки; 

нетрадиционное физическое оборудование; 

 атрибуты к подвижным и спортивным играм; 
кегли; 

скакалки; 

обручи; 
мячи. 

 физкультурный 

зал 

спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий; 

гимнастическая стенка; маты; 
обручи; 

мячи разных размеров; 

скакалки; 
доска с ребристой поверхностью; 

скамейки гимнастические; 

гимнастические палки; 

оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, бросания, ловли, ползания и лазания; 

лыжи; 

музыкальный центр. 

 спортивная 

площадка на 

территории 

бревно для ходьбы; 

дуга для лазанья; 

цель для метания; 

скамейки; 
беговая дорожка; 

поле для футбола; 

яма для прыжков. 
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3.7. Режим дня 

Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года с учетом 

нормативных и локальных актов МБДОУ 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

совместную деятельность ребёнка и педагога, так и самостоятельную деятельность детей, 

предусматривая рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам, 

составляет двигательный режим, который прописан в графиках двигательного режима для 

каждой возрастной группы. 

Режим дня предусматривает: 

- Соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом, состоянием здоровья, 

- Соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и т.д.), их чередование 

- Организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде) 

- Проведение профилактических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей 

 

Режим дня вторая младшая группа (3- 4 года) для детей с ЗПР 

Холодный период (сентябрь- май) 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей,  свободная игра, самостоятельная 

деятельность по интересам, игры, общения 

06.45-07.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.50 

Занятия 8.50 -09.05  

09.15-09.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 09.30-10.00 

 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка 10.10- 11.50 

Возращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну. 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 



115 
 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 15.30-16.30  

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка.  17.10-18.45 

Уход домой 18.45 

Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

06.45-07.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  08.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.10 -11.50 

 

Возращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  15.30-16.30  

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.45 

Уход домой 18.45 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) для детей с ЗПР 

Холодный период (сентябрь- май) 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей,  самостоятельная деятельность по 

интересам, игры, общения 

07.45-07.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 08.30-8.50 

08.30-9.00 

Занятия  8.50-09.10  

09.20-09.40 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 9.40-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.10 

Прогулка 10.10- 12.00 
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Возращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.45 

Уход домой 18.45 

Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

06.45-07.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  08.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.10 -12.00 

 

Возращение с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры  15.25-16.30  

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.45 

Уход домой 18.45 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) для детей с ЗПР 
Холодный период (сентябрь- май) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность по 

интересам, игры, общения 

06.45-08.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 08.45-9.00 
Занятия 9.00-09.25  

09.35 -9.55 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.15 
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Прогулка 10.15- 12.10 

Возращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Занятия 15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 15.55-16.30 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.45 

Уход домой 18.45 

Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

06.45-08.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  08.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.10 -12.10 

 

Возращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 

 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  15.25-16.30  

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка  17.10-18.45 

Уход домой 18.45 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) для детей с ЗПР  

 

Холодный период (сентябрь- май) 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей,  свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

06.45-08.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 08.50-9.00 

Занятия  9.00 -09.30  

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка 11.00- 12.30 

Возращение с прогулки 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Занятия 15.50-16.20 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 15.30-15.50 

16.20-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 

Подготовка к прогулке 17.05-17.15 

Прогулка   17.15-18.45 

Уход домой 18.45 

Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

06.45-08.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  08.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.00 -12.30 

 

Возращение с прогулки 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  15.30-16.45  

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.20 

Прогулка  17.20-18.45 

Уход домой 18.45 

*Примечание: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они заменяются 

прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры физические 
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упражнения и отдельные виды занятий проводятся на свежем воздухе. Утренней прием, 

утренняя гимнастика в теплую, сухую погоду осуществляться на прогулке. 

 Особенности Режима дня структурного подразделения 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность с 6.30. 

Уход домой воспитанников в 18.30. 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными 

праздниками и событиями. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 

«Календарь праздников». Это позволяет приобщить детей к праздничной культуре русского 

народа, обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, 

формированию творческих наклонностей каждого ребенка, чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения праздника Ответственный 

за проведение 

 

сентябрь 

«День знаний! -развлечение, викторины Все педагоги 

«Сильные, смелые, 
ловкие, умелые» 

- спортивный праздник Инструктор по 
ФИЗО 

«День города» -развлечение, тематические викторины. 

конкурс легоконструирования «Мой город» 

Педагоги старших 

подготовительных 

групп 

Октябрь 

Всемирный день 

животных 

- выставка рисунков (фотографий) домашних 

животных; - викторина «Животные Южного Урала»; 

Воспитатели 

групп 

Праздник осени 
«Осенний 

калейдоскоп» 

- музыкальное развлечение  
-выставка детских рисунков «Осень золотая» 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь 

День народного 
единства 

-мероприятия посвященные празднику (конкурсы 
рисунков, викторины, развлечения) 

Воспитатели 
групп. Муз. 

руководитель 

День матери - конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; - выставки рисунков («Моя мама»); - 
спортивный конкурс (с участием мам) 

конкурс рисунков «Мамин портрет» 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

Новый год - новогодний утренник; карнавал; костюмированный 
бал 

-изготовление елочных игрушек и украшений 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Январь 

Всемирный день 
«спасибо» 

подведение итогов недели вежливости Воспитатели 
групп 

Встречи с Неболейкой - развлечение, посвященное ЗОЖ Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Февраль 

День доброты - подведение итогов недели добрых дел Воспитатели 
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групп 

День защитника 

Отечества 

- спортивный праздник (с участием пап); - 

музыкально- театрализованный досуг; завершение 
конструирования танка, пушки, другой военной 

техники 

Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Март 

Международный 
женский день 

-утренник, посвящённый Международному женскому 
дню; - выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; - выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 
руководитель 

Масленица -развлечения Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Апрель 

Международный день 

детской книги 

- выставка книг, изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, родителей);  

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

здоровья 

спортивный праздник (развлечение) Инструктор по 

физ. Воспитанию 

МАЙ 

Международный день 

семьи 

спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; - выставка семейных фотографий; - 

фотоконкурс «Как мы играем дома»; - посадка цветов 
на участке д/с, группы (с родителями) 

Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Июнь 

Международный день 

защиты детей 

беседа о правах детей в нашей стране; - ярмарка; - 

развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Международный день 

друзей 

- конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; - 

составление фотоальбома группы «Наши дружные 

ребята»; - досуг «Дружба верная...» (по мотивам 
художественных и музыкальных произведений) 

Воспитатели 

групп 

Июль 

День Нептуна Развлечение, спортивные игры Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Август 

«Прощание с летом» - музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель 

 

«День 

Государственного 

флага России» 

-выставка коллективных работ «Флаг России», турнир 

по шашкам посвященный празднику 

Акция «Триколор РФ» изготовление флажков 

старшими дошкольников для вручение младшим 
дошкольникам  

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, а также территории, 

прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

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

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 



121 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

Трансформируемость пространства обеспечивается посредством изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивается за счёт: 

 разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

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

 наличия в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивается за счёт: 

 наличия в организации или группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

  периодической сменяемости игрового материала, появления новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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Доступность среды обеспечивается за счёт: 

 доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

  исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); 

  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

  охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

  учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается 

целостность образовательного процесса в образовательных областях. 

Обеспечение образовательной деятельности в социально-коммуникативной области. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном и физкультурном зале) создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей со взрослыми и сверстниками.  

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности. Для этого в групповых помещениях, а также на прогулочных участках 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей. Для этого во всех группах созданы уголки природы и 

опытно-экспериментальной деятельности, математические уголки (в группах раннего 

возраста, уголки будущего школьника в подготовительных к школе группах. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического 

развития воспитанников: физкультурный зал оборудован всем необходимым спортивным 
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инвентарём, имеется спортивная площадка на улице. Для обеспечения двигательной 

активности воспитанников во всех группах оборудованы уголки физического саморазвития. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Музыкальный зал оснащены всем необходимым 

оборудованием и материалами. В каждой группе оборудованы уголки: музыкальный, 

театральный, изобразительной деятельности, которые оснащены в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для речевого развития 

детей. Во всех возрастных группах оформлены уголки речевой активности, уголки книги, 

оснащённые разнообразным практическим материалом для организации речевых игр и 

занятий. 

Для коррекции речевых нарушений воспитанников в ДОО имеются кабинеты 

учителей-логопедов, коррекции психофизических нарушений в ДОО предусмотрены 

кабинеты учителей-дефектологов, оснащённые в соответствии с требованиями Программы. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых помещениях, кабинетах специалистов, музыкальном зале, 

кабинете дополнительного образования имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

–для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

–для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

–для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3. Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели и 

выполнить задачи, по реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Модулей;  

2) выполнение ДОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 

Помещение Наименование 

Групповое 

помещение 

Ознакомление с 

природой, культурой , 

Центр природы (наглядные пособия, дидактические игры)  
Книжный уголок: книги, наглядно-иллюстрированный 

материал 

Театр: театральные костюмы и атрибуты, фонотека  
Центр художественного творчества: материалы и оборудования 
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историей народов Южного 

Урала 

Формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

представителям культур 

Южного Урала 

для приобщения к региональному искусству 

Центр краеведения: дидактические игры пособия наглядно-
иллюстративные материалы отражающие специфику 

региональной культуры  

Мебель: столы, стулья 

Ноутбук  
Мультимедийная система 

 

3.3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Модуль «Наш дом-

Южный Урал» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа 

родного края», «Растительный и животный мир Урала», 

«Наш город в разные времена года» и др. 

Наглядный материал по ознакомлению с природой, в том 

числе и с природой Южного Урала, предметы быта, 

народные игрушки, дидактические игры (по 

ознакомлению с временами года, с особенностями живой 

и неживой природы, природой родного края и т.п.), 

энциклопедии познавательного характера, детские книги 

о природе. 

Коллекции минералов; 

Карта Челябинской области; 

Альбомы, художественная литература: стихи о родном 

городе, рассказы, сказы и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 

Куклы в национальных костюмах. 

Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы 

«Герб моей семьи», «Генеалогическое древо»; 

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями по 

региональному компоненту. 

Книги  фольклорных произведений (книги-раскладки) в 

том числе созданные детьми. 

Материалы для художественной деятельности ( краски, 

альбомы, цветная бумага и др) 

3.3.3. Время проведения: 

Реализация модуля осуществляется во время основной образовательной деятельности 

и в совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

3.3.4. Специальные мероприятия по реализации модуля 

См.  Рабочую программу воспитания п 4.3.4, стр.129 

 

3.3.5. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  
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Для реализации модуля «Наш дом -Южный Урал» в каждой группе созданы 

специально оборудованные центры в соответствии с региональной тематикой и возрастными 

особенностями детей. 

3.4. Модуль «Цветные ладошки» 

3.4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение Наименование 

Групповое 

помещение 

Формирование 

эстетического отношения 

к миру 

Центр художественного творчества: материалы и оборудования 
для прикладной и изобразительной деятельности 

Мебель: столы, стулья, мольберт, магнитная доска. 

 

3.4.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Модуль «Цветные 

ладошки» 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства. 

Оборудование и материалы для изо-деятельности (разные 

виды бумаги и картона, краски, карандаши, непроливайки, 

кисти, печатки, шаблоны и  трафареты по темам недели, 

природный материал, пластилин и др.), образцы для 

рисования, раскраски по темам недели, расписные 

деревянные и глиняные игрушки. Наглядный материал для 

детей по художественно-эстетическому развитию. 

Материалы для декорирования: пуговицы, бусины, 

фантики, ткань, тесьма, фольга и т.д. Природный материал: 

камушки, шишки, фасоль, крупные семена, ракушки и т.д. 

Магнитная доска, мольберт. 

Дидактические игры и упражнения для развития 

творческих способностей. 

 

3.4.3. Время проведения 

 Реализация модуля осуществляется во время основной образовательной деятельности 

и в совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

3.4.4. Специальные мероприятия по реализации модуля 

см Рабочую программу воспитания п 4.3.4, стр. 129 

 

 

 

 

3.4.5. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации модуля «Цветные ладошки» в каждой группе созданы специально 

оборудованные центры художественного творчества в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
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3.5. Модуль «Stem-образование» 

3.5.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение Наименование 

Групповое 

помещение 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей  

Познавательное 

развитие 

Вовлечение в 

научно-техническое 

творчество 

Центр природы (материалы и оборудования для 
экспериментирования с живой и неживой природой)  

Дидактические наборы по системе Ф. Фребеля 

Дидактические игры  и пособия для математического развития 
Лаборатория «Наураша» (интерактивное оборудование) 

Мультимедиа проектор 

Ноутбук 

Столы, стулья 

Кабинет Лего  
Познавательное развитие 

Вовлечение в научно-

техническое творчество 

Мебель: столы, стулья,  стеллажи, стенд для выставки. 
Лего-конструктор (различные наборы) 

Доска 

Мультимедийная система 
Ноутбук 

 

3.5.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Модуль «Stem-

образование» 

Дидактические наборы по системе Ф Фребеля 

Картотека схем 

Конструктор Полидрон 

Лаборатория «Наураша» 

Оборудования для экспериментирования (лупа, колбы, 

микроскоп, пробирки и др.) 

LEGO Education» 

LEGO конструктор (различные детали, пластины, схемы) 

Логические паслы 

Геометрические фигуры 

Рамки-вкладыши 

Демонстрационный материал 

«Круги Луллия» 

Дидактические наборы «Математика» 

Дидактические игры  

«Палочки Кюизенера» 

Робототехника 

  

3.5.3. Время проведения 

 Реализация модуля осуществляется во время основной образовательной деятельности 

и в совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 
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3.5.4. Специальные мероприятия по реализации модуля 

см Рабочую программу воспитания п 4.3.4, стр 129 

 

 

3.5.5. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Элементы РППС модуля : 

 интеграция содержания различных образовательных модулей в процессе 

детской деятельности; 

 пространственное пересечение различных пособий и материалов; 

 доступность материала для самостоятельной деятельности; 

 эмоциональный комфорт от содержания пособий и материалов, их 

эстетических качеств и результатов деятельности с ними; 

 возможность активной трансляции результатов деятельности с наполнением 

РППС. 

Для реализации модуля «STEM-образование» в ДОУ имеется кабинет «Лего», 

который укомплектован необходимым оборудование для реализации образовательного 

модуля «Лего-конструирования», и модуля «Робототехника», в групповых помещениях 

имеются необходимые материалы и оборудования для реализации модуля 

«Экспериментирования с живой и неживой природой», «Математическое развитие». 

 

4. Рабочая программа воспитания 

 «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.) 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

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; 
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- 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 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»; 
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- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС №29г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 29 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 

с детьми 2 - 3 лет: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

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

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

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

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

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

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

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

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

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

с детьми 5-7 лет: 
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1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона. 

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

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

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

ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь 

выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска» (см стр. 7-9). 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

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

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
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виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического 

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

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей 

тела, их функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

1 – 3 года 
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Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

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

ним изменениях; 

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

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

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
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Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и 

сверстниками. Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и 

дружно играть с другими детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно 

взаимодействует со сверстниками.  

 Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям 

животного и растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния 

животных, растений, понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

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

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

 Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности 

ребенка в данном виде деятельности и доброжелательных оценочных отношений 

со стороны окружения. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, 

свое имя. 

  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

 Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, 

предложить помочь; попросить нужную вещь и т.д.). 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, 

жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими 

детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать 

необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 
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 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения   

1 – 3 года 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) 

и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

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

ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения 

правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

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

ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной 

деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 

саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 
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 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

1 – 3 года 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы 

деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы 

решения задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя 

простые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного 

анализа пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 
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 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

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

природе  

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

3 – 4 года 

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

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

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

(поселка); 

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

шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, 

интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности 

поведения; 

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

кратко рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, 

среды обитания в соответствии с возрастом. 
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5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, 

на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

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

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

1 – 3 года 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять 

инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо 

выполнить задание. 

5 – 6 лет 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 
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 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

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

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

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

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

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
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 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

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

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

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

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

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

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

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

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

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

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

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

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
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 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

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

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно 

играть. 

 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное 

отношение к ним, умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться 

игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, 

дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

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

расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

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

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

скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

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

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

спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в 

приготовлении к еде (ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит 

ложку, салфетницу, хлебницу без хлеба), уборке в игровом уголке, на участке 

детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в 

ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения 

взрослых, способность преодолевать трудности. 

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

результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, 

первоначальное осознание связи между результатом и качеством трудовых действий.  

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в 

порядок, испытывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

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

жизни каждого человека: 

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

убирает и т.д.); 

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

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

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 
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 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

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

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

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

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

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

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

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

природы. 

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

результатам: 

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

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 
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– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

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

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

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

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

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

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

результатам: 



150 
 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

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

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

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

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

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

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

 имеет представления о неживой природе; 

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

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

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 
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 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

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

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

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

для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 
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 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: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 

адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

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

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 
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 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

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

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 
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 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

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

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

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); 



155 
 

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

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

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

природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

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

начинать и заканчивать пение; 
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 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

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

лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

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

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

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

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 
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 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

произведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

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

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

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

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

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

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

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 
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 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

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

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

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

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

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

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 воспитание доброжелательных отношений между детьми;  

  формирование у ребёнка уважительного отношения к своей семье, детскому 

саду, городу, краю, стране, гендерной идентичности, любви к Родине;  

 создание условий для начальной информационной социализации детей;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

творчеству народов Южного Урала;  

Ценности лежащие в основе социального направления воспитания: семья, дружба, 

человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ ДО стр. 12, 14).  

Перечень программ, технологий и пособий (см. ООП ДО, стр. 48-49). 

 

«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.». 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

познавательное развитие направлено на:  

 развитие представлений у дошкольников интереса к своей семье, детскому 

саду, родному городу, краю;  

 воспитание интереса к достопримечательностям родного края, событиям 

прошлого и настоящего;  

  воспитание бережного и созидательного отношения к природе родного края.  

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 

13). 

Перечень программ, технологий и пособий (см. ООП ДО, стр 50-51). 

  

«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.». 
В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, речевое 

развитие направлено на: 

 знакомство с детской литературой писателей и поэтов Южного Урала. 

Перечень программ, технологий и пособий (см. ООП ДО, стр.51-52).  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 



160 
 

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.)». 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

художественно-эстетическое развитие направлено на:  

 воспитание чувства гордости за мастерство уральских умельцев.  

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ 

ДО стр. 15-16).  

Перечень программ, технологий и пособий (см. ООП ДО, стр. 52-53). 
 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

физическое развитие направлено на: 

 воспитание чувства гордости за земляков-спортсменов. 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13). Перечень программ, 

технологий и пособий (см. ООП Д О, стр. 57 58) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Занятия 

Экскурсии 
Наблюдения 

Индивидуальная работа 

Обучение 
Объяснение 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 
дидактические, 

Экскурсии, 

путешествия 
Наблюдения 
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Чтение 

художественной 
литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 
Дидактические 

игры 

Проблемные 
ситуации 

Поисково-

творческие задания  
Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинги 

Викторины 

КВН 
Моделирование 

Напоминание 

Личный пример 
Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 
Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 
иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 
постановки  

Праздники и развлечения 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 
Самообслуживани

е Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 
рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 
сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Экспериментирова

ние 

Наблюдение 

 

Чтение 

Личный пример 
Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 
Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 
Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 
Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 
Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 
взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 
Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 
Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 
Показ 

Напоминание  

Объяснение 
Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 
видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 
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образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

семье 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 
Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 
полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 
Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 
ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-
экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 
Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 
Проекты  

Интеллектуальные 

игры  
Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 
Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 
материалом 

Игры-

экспериментирования 
Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 
Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 
включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 
практическую 

деятельность -

предметную, 
продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 
Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирова

ние 
Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 
Домашнее 

экспериментирование 

Уход за 
животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 
творчество 

Коллекционирова

ние 
Интеллектуальны

е игры 

 
 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 
использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 
фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 
колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
Сценарии 

Речевое 
стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 
обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 
опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Пример 

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 

Речевые игры  
Беседы 

Пример 

коммуникативных 
кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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активизирующего 

общения 
Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 
тренинги 

Совместная 

продуктивная 
деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 
Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 
деятельность 

Разучивание 

стихотворений 
Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 
проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 
описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 
серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 
картине 

-обучению пересказу 

литературного 
произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 
театра, работа с 

фланелеграфом 

использования 

образцов 
коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 
Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 
Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 
гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 
Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 
речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 
предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 
Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 
игры 

Совместная 

продуктивная и 
игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 
 

 

Рассказывание по 
иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 
и познавательной 

Беседа 
Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 
игры 

Игровая деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 
Игры-драматизации, 

Посещение театра, 
музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 
Прослушивание 
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литературы 

Рассказ 
Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 
Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Досуги 

Игры-драматизации 
Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 
Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

игры-инсценировки 

Беседы 
Словотворчество  

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  
Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  
Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 
выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 
Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 
интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 
деятельность 

Дизайн  

Занимательные 
показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 
праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 
оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  
предметов искусства 

 

Беседа 
Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 
Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 
проектная 

деятельность 

Слушание 
(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 
Рассматривание 

Использование 
музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 
играх 

– перед дневным 

сном 
– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 
работа  

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 
Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 
композиций танца 

Посещения 
музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 
иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 
композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 
музыкальных 
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портретов 

композиторов 
 

Праздники 

Развлечения  
Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
 

Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 
-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 
Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 
– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 
спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 
Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 
сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 
Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 
Совместные 

игры. 

Походы. 
Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 
бассейна.  

 

 
 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 
Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 
 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 
Чтение 

художественны

х 
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Иллюстративный материал 

Досуг 
Театрализованные игры 

 произведений 

 

 

4.2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «Детский сад № 29 г. 

Челябинска»:  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

29 г. Челябинска» расположен в Ленинском районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс, среди 

водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск 

— седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области. 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. В пешей доступности расположен 

сквер «Сигнал», рядом с заводом «Сигнал», который в годы Великой Отечественной 

войны сыграл огромную роль для обороны страны,  что позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования 

и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. Дошкольноя 

организация находится в близи озера Смолина, что помогает в воспитании бережного и 

созидательного отношения к природе родного края.  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнёрами ДОО:  
По близости с дошкольной организацией расположена школа № 49 (на сегодняшний 

день филиал МОУ СОШ 146), которая была построена еще в годы Великой Отечественной 

войны, немецкими военнопленными. Школа имеет свою историю и легенды, что 

способствует  формированию устойчивого интереса дошкольников к истории родного края. 

Сотрудничество со школой позволяет развивать у дошкольников готовность к восприятию 

нового образа жизни, нового режима, формировать познавательные мотивы обучения, то есть 

сознательное желание ребёнка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полученные 

знания. Выработанная стратегия совместных действий позволяет сформировать 

мотивационную готовность к школьному обучению. Расположенный рядом физкультурно-
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спортивный комплекс «Сигнал» играем огромную роль в воспитании  у дошкольников  

чувств гордости за спортсменов-земляков, а также способствует педагогическому коллективу 

формировать у дошкольников начальные представления о некоторых видах спорта, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами и др. 

- ключевые элементы уклада ДОО:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО 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 ДОО способствует более 

эффективному воспитанию ребёнка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование ИК технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. Практическая значимость ИКТ заключается в использования 

цифровых образовательных ресурсов в патриотическом воспитании детей. 

существенные отличия ДОО от других образовательных организаций:  
К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести:  

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу в инновационном режиме;  

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, авторских программ, позволяющих выстраивать 

отношения сотрудничества и партнёрства между семьёй и педагогами;  

 наличие развивающей образовательной среды, воспитывающей, 

информационной, художественно-культурной среды;  

 наличие трёх логопедических кабинетов для своевременного выявления 

и коррекции звукопроизношения;  

 наличие трех дефектологических кабинетов для осуществление ранней 

коррекции развития детей; 

 наличие необходимого оборудования, массажного кабинета для 

оздоровления и профилактики физического здоровья дошкольников; 

 наличие темной сенсорной комнаты для восстановления эмоционального 

состояния и расслабления детей, имеющих интеллектуальные нарушения и 

расстройства аутистического спектра; 

  широкий спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности;  
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  информационные ресурсы (сайт ДОО обеспечивает актуальное 

информационное сопровождение по видам деятельности и возможность получения 

обратной связи, образовательный процесс осуществляется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий).  

Педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива, установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между 

детьми разных возрастов и ровесниками, умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе.  

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 ДОО, 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.  

Основной целью сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО является определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ. Содержание данных маршрутов 

определяют следующие принципы: соблюдение интересов ребёнка, системность и 

доступность, непрерывность, вариативность, принцип создания ситуации успеха, принцип 

психологической комфортности, гуманность и реалистичность.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении образовательной деятельности.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий, воспитания, коррекции, развития 

и социализации воспитанников. 

 

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, культуре, друг к другу, порядку в доме, книге, 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. 
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Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога -заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребёнка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребёнка. 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 ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета ДОО; 

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

В ДОО применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

  информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление тёплых 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, таких как «День матери»,«День защитника Отечества», 

«День Победы», «День здоровья», «Масленица»). 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путём ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», «Интернет-газету», сайт и блог ДООи др.). 

В образовательном процессе дошкольной организации активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы,родительские 

тренинги, практикумы,Университеты педагогических знаний,педагогические 

гостиные,круглые столы,мастер-классыи др.(см. ООП ДО, стр.78-80). 
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Перечень пособий (см. ООП ДО, стр. 78.) 

 

4.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОО, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребёнка с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

  организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников в разработке Программы, в создании 

условий для её реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации;  

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии;  

  обновлять содержание Программы, методики и технологии её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования в области 

воспитания, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала организации, осуществляющих воспитательную работу. 

ДОО 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 
Направления 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», «Наш 
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семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 

Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Мое настроение», «Наши увлечения»,  стенд 
самооценки 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

 интерактивное оборудование 

Физическое и 
оздоровительное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Быстрее, выше, сильнее», 
«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 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 

Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 
литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 
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 выставка продуктов детской деятельности 

 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие 

методические пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое  

Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия: пособия для ст. дошкольного и мл. школьного 

возраста.- М. Прсвещение, 2005 

Жизнь и труд людей на Южном Урале Иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом-Южный Урал/Ред. Сост. Е.С. Боьунова.-Челябинск, 

Абрис, 2014 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина...: Практическое пособие для 

работников ДОУ. - М.: Аркти, 2005. 

Князева О.А., Механева М.А. Приобщение к истокам русской народной культуры.-

СПб-Детство-Пресс, 2000 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников –М., 2009 

Наш дом –Южный Урал: Программно-методический комплекс для организаций 

реализующих образовательные программы дошкольного образования /Ред.-сост. Е.С. 

бабунова –Челябинск, Абрис, 2014 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристической 

деятельности/под ред, Остапца А.А., абросимовой Г.Н.-М., 2003 

Самоцветие урала: учебно – методическое пособие_С.Н. Обухова _Ч., 2008 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

Социальное 

Ельцова О. М. «Риторика для дошкольников. Программа и методические 

рекомендации для воспитателей ДОУ. - Спб.: Детство-пресс, 2009.     

Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. 

развития детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : Издат. Дом 

РАО, 2004  

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: ;Учеб.-метод. Пособие. - М.: Владос, 2003. 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Я, ты, мы / Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - М: Просвещение, 2004 

 

Познавательное 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. -Воронеж: Учитель, 2004 

Мир природы и ребенок. _Л.А. Каменева-СПб.: Акцидент, 1998 

Мищенко Н. Портрет осени. Интегрированные занятия-прогулки по экологической 

тропинке здоровья в естественных условиях природной среды с детьми дошкольного 

возраста. –Челябинск, 2002 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. - М.: 

Просвещение, 2002. 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природоиспользование в детском саду. Методическое пособие. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005 
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Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. – М., 

2003. 

Рыжова Н.А. Экологические рассказы, сказки, праздники.-М, Линка-Пресс, 2002 

Шарманова С. Времена года. Организация и проведение дней здоровья экологической 

направленности в ДОУ. – Челябинск, 1998 

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фалькович Т.А.  Формирование математических представлений. (4-7 лет) 

 

Физическое  и оздоровительное 

Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник.- М.: Аркти, 2001 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3- 7 

лет. - М.: Сфера, 2008. 

Зайцев Г.К.Твое здоровье.-СПб, 1998г 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Страшая группа.-СПБ.,2005г 

Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М., 2003 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 

– М., 2005 

Тарасова Т.А., Л.С. Власова. Я и мое здоровье: Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. - М.: Школьная Пресса, 2008. 

Трудовое  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 2002 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - 

Пб. «Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

Этико-эстетическое 

Гриценко З.Л. «Ты детям сказку расскажи..». Методика приобщения детей к чтению. - 

М., 2003 

Дрезнина М.Г. Навстречу друг другу. Программа совместной художественно-

творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного возраста.- М., 

2007. 

Куревина О.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. – Москва: Баласс, 2012 

Народное искусств в воспитании детей/Т.С. Комарова.-М., 1997 

Улбева Е.А. Сценарии сказок для интегративных занятий с детьми. – М., 2014 

 

4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 
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погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

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

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

 Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 
речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 
Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 
поведения (в быту, 

природе, на улице). 

Воспитание 

нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 

интереса к 
творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры общения. 

Воспитание 

интереса к 
различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 
речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 
Воспитание 

эстетических чувств 

через знакомство с 

художественной 
литературой, 

произведениями 

искусства. 
Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 
членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 
осознания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 
ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-

Завтрак Воспитание 
положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 
вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 
выполнению 

поручений. 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 
Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 
культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 
деятель-

ность 

Воспитание 

активного интереса 
к различным видам 

деятельности. 

Воспитание 
инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 
Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

команде. 

Воспитание 

потребности в 
эмоционально-

личностном 

общении. 
Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-
чувственного 

отношения к 

предметам и 
явлениям 

действительности. 
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Формирование 

творческого 
мышления. 

чувственного 

отношения к 
предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 

находить 

интересные 
занятия. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса к 

окружающему 
миру.  

Воспитание 

интереса к 
различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 
Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, желания 
трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 
навыков в процессе 

одевания и 

раздевания. 
Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств. 
Воспитание 

бережного 

отношения к вещам 
личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 
физической 

культурой. 

Воспитание умения 
самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к составу 
блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания заботиться 
о сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 
привычки к 

опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к 

выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 

и интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 

отношения к 

литературным 
героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 

дружеских 
взаимоотношений в 

игре. 

Воспитание 

желания 
поддерживать в 

групповом 

помещении 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 
играть дружно, 

выполняя 

установленные 
правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 
окружающему 

миру. 

Воспитание умения 
справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 
детей. 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 
события 

окружающего и на 

доступные 
пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 
интереса к 

конструкторской 

деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 

в различных видах 

деятельности. 
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порядок. 

Ужин  Воспитание 

желания 
участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 
отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств 
в ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 
речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему 
миру 

Воспитание 

ценностного 
отношения к 

природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 
игры. 

 

4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое 

воспитательное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма 

проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОО.  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни 

детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Количество праздников самостоятельно определяется ДОО в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

 народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 
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принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас 

среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 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 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  
Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
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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 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды ДОО, 

которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала специально 

организованного пространства (помещений, территории), материалов, оборудования, 

электронных образовательных ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, индивидуальными особенностями, 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на 

следующих принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 
Направления 
воспитания 

Пространство 
(помещение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Библиотека 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Физкультурный зал Учебно-тренировочный перекресток 
 

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

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
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Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования (в.т.  числе 
Интерактивная Лаборатория) 
Интерактивное оборудование 

Территория ДОУ Огород 
Экологическая тропа 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Кабинет Лего Конструкторы лего 
Робототехника 

Физическое и 
оздоровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Скалодром 

Тренажеры  
Спортивный инвентарь 

Территория ДОУ Спортивная площадка 
Дорожка здоровья 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 
Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Огород 

Этико-эстетическое  

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

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Территория ДОУ Экологическая тропа 

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 обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 
В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями.  

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в ДОО 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 
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Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 

  Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 
Заведующий  Создание системы воспитательной работы в 

ДОО 
 Осуществление контроля за разработкой и 

внедрением программы воспитания 

 Организация работы с родителями по 
вопросам воспитания детей в семье 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно -
методической работе 

 Организация и координация разработки РПВ 

 Организация и координация воспитательной 
работы в ДОО 

 Определение круга полномочий и 

должностных обязанностей педагогических работников и 

персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения 
квалификации педагогических работников в вопросе 

воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации 

Старший 
воспитатель 

 Организационно-методическое обеспечение 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 
методов воспитательной работы 

 Организационно-методическое обеспечение 

повышения квалификации педагогических работников по 

вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обеспечение 
проектирования и реализации программ воспитания 

 Организационно-методическое обеспечение 

воспитательной деятельности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, 
способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных 

программ 

 Реализация воспитательных возможностей 
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 
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 Создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации 

 Развитие у детей познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у детей 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Использование конструктивных 
воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 
Младший  

воспитателя   
 Оказание помощи детям в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на 

прогулках, занятиях и мероприятиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях их 

взаимодействия с другими детьми с целью обеспечения их 

безопасности 

Педагог-психолог    Участие в разработке РПВ 

 Диагностика личностных и эмоционально-
волевых особенностей, препятствующие нормальному 

протеканию процесса воспитания  

 Разработка психологических рекомендаций по 

соблюдению в образовательной организации психологических 
условий воспитания, необходимых для нормального 

психического развития обучающихся на каждом возрастном 

этапе 

 Организация коррекционной воспитательной 

работы 

 Консультирование администрации ДОО, 
педагогов, родителей (законных представителей) по 

психологическим проблемам воспитания детей 

Социальный педагог  Разработка мер по формированию у детей 

социальной компетентности, социокультурного опыта 

 Разработка мер по обеспечению досуговой 
занятости детей в ДОО 

 Разработка мер по социально-педагогическому 

сопровождению детей в трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по профилактике социальных 

девиаций среди детей 

 Планирование совместной деятельности с 
институтами социализации в целях обеспечения позитивной 

социализации детей 

Учитель-логопед – Воспитание у детей способности 

договариваться, строить дружеские, доброжелательные 
отношения, учитывая интересы и чувства других и 

соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы  

– Помощь ребёнку в умении точно, 
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правильно, корректно строить высказывание и вежливо 

выражать собственное мнение  
– Формирование у детей умения пользоваться 

средствами выразительности устной речи  

–  Помощь ребёнку в преодолении 

психологического барьера, возникающего при общении с 
разными собеседниками  

– Создание оптимальных условий для 

реализации эффективного речевого поведения детей в 
ролевой игре 

– Формирование коммуникативно-речевых 

умений, выражающих сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость и т.д.  

 

Учитель-дефектолог -Формирование представлений об объектах окружающей 

действительности, явлениях, способах взаимодействие людей друг с 

другом, правилах поведения, принятых в обществе 
-Осуществлять духовно-нравственное, общекультурное 

(патриотическое, экологическое, эстетическое) и личностное 

развитие  
-Формирование у детей экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

-Регулирование поведения воспитанников  

-Создание условий для реализации воспитательных 
возможностей через различные виды деятельности 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

 

– Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой  

–  Воспитание интереса к отдельным 
достижениям в области спота, к региональным видам спорта  

– Развитие умения поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками  
– Воспитание положительных черт характера, 

нравственных и волевых качеств (настойчивость, 

самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, 
трудолюбие)  

– Создание условий для развития творчества и 

самостоятельности в приобретении двигательного опыта в 

разнообразной предметно-игровой среде  

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия – это готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 г. Челябинска» и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
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взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

– предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, для детей с задержкой психического развития, для детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

– событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребёнка в различные формы жизни детского сообщества; 

– рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребёнка. В МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» созданы и 

функционируют такие выставки как «Мои увлечения», «Юный художник», «Мои 

достижения» и др. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

малых группах детей обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребёнка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учётом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребёнка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребёнка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребёнком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ «ДС № 29 г. 

Челябинска» являются:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» являются:  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребёнка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

–  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

–  расширение у детей с тяжёлыми нарушениями речи знаний и представлений об 

окружающем мире;  

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи;  

–  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

5. Краткая презентация основной образовательной программы. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 29 г. 

Челябинска» (далее –Программа) разработана творческой группой педагогических 

работников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития и Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, с приоритетным осуществлением 

образовательных областей «познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие». 

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы-четыре 

календарных года. Форма обучения воспитанников - очная.  

В МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» функционируют группы для детей дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи в режиме полного дня (12-часового пребывания с 6.45 

до 18.45 часов, с 6.30 до 18.30 (структурное подразделение). Количество групп определяется 

исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчёте бюджетного финансирования, 

а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учётом 

санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей, возраста и пола.  

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания 

Программы, описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом 

региональных и других социокультурных особенностей. На основании её содержания 

педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются нормативно-управленческим 

документом МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска».  

Объём обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от её 

общего объёма. Объём части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от её общего объёма.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть Программ, формируемая участниками 

образовательных отношений состоит из трех модулей: модуль «Наш дом-Южный Урал», 

модуль «Цветные ладошки», модуль «Stem-образование». 

Целью реализации основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с 

ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР;  

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, в том числе коррекционно-

развивающие принципы; дает характеристику возрастных возможностей дошкольников с 

ТНР; планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлена цели и 

задачи, планируемые результаты освоения образовательных модулей.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы. Особенности образовательной деятельности в разных видах 

и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы. Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Содержательный 

раздел программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с задержкой психического развития в общество. 

Коррекционная программа: 

 Является неотъемлемой частью адаптированной оснавной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений представлен учебно-

методический комплекс образовательных модулей. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, а также психолого-педагогические условия реализации 

Программы.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического 

здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы работы с 

родителями: 

- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.). 

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: 

- сайт МБДОУ № 29 (содержит необходимую и разнообразную информацию по 

организации образовательного процесса в детском саду); 

–  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); 
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– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

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

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

Часть, формируемой участниками образовательных отношений содержит описание 

материально-технического обеспечения, обеспечение методическими средствами и 

материалами, время проведения, предметно-развивающая среда, а также специальные 

мероприятия по реализации образовательных модулей. 

Рабочая программа воспитания содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОО. 

Рабочая программа воспитания также включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Цели рабочей программы воспитания: – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. 

Целевой раздел рабочей программы воспитания включает пояснительную записку, 

определяет цели и задачи воспитания, методы, основы и принципы построения программы; 

планируемые результаты освоения Программы воспитания. 

Содержательный раздел Программы включает содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания. Особенности реализации образовательного процесса, а также 

особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации программы 

воспитания. 

В Организационном разделе программы представлены условия материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания, режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, взаимодействие взрослого с детьми, кадровые условия реализации 

Программы. Определены особые требования к условиям, обеспечивающим достижения 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей.  

Обязательная часть программы разработана с учётом Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1.,2 — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. («Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала». Вып. 12).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

 «Наш дом –Южный Урал» (Е. С. Бабунова;) 

Цель программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала.  

«STEM-образование» (Т.В. Волосовец) 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечение в научно-техническое творчества детей 

дошкольного возраста средствами STEM- образования. S-естественные науки, T-технология, 

E-инженерное искусство, M-математика. 
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Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, календарным планом 

воспитательной работы. 
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