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ВВЕДЕНИЕ
Общее количество детей- 24 ребенка.
Направленность группы: комбинированная (НОДА). Группу посещают дети одного
возраста (4-5 лет), которая функционирует в режиме полного дня (12 – часового
пребывания), что определено Уставом МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска».
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ООП ДО.
Средняя группа комбинированной направленности для коррекции физического
состояния детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) создана для
проведения мероприятий, направленных на своевременную коррекцию имеющегося
патологического и предпатологического состояния, связанного с заболеванием опорнодвигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие). В группе НОДА
совместно с лечебно- оздоровительными мероприятиями МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» осуществляется образовательная деятельность в соответствии с ООП ДО. В
группу НОДА зачислены дети, согласно «Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 474 г.Челябинска»,
«Положению о группах компенсирующей направленности МАДОУ «ДС № 474г.
Челябинска», направления врача- ортопеда, по согласованию с районной ПМПк, а также
письменного согласия родителей (законных представителей).
Группа работает 5 дней в неделю с 12-ти часовым ежедневным пребыванием детей.
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность по физкультуре проводится
3 раза в неделю (2 занятия – физкультурные, в т. ч. 1 занятие – бассейн) и 3 занятия ЛФК.
В бассейне МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» проводятся мероприятия по оздоровлению
воспитанников и занятия обучающего характера. Оздоровительные мероприятия в
бассейне осуществляются в комплексе с посещением дошкольников сауны.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы:

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования:
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Цель программы дошкольного образования направлена на разностороннее развитие
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в
том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа также направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
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период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее –индивидуализация
дошкольного образования);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество Организации с семьёй;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
-учёт этнокультурной ситуации развития детей;
-принцип развивающего образования, реализующийсячерез деятельность каждого ребенка
в зоне его ближайшего развития;
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-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение
поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»;
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;
-принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью –
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;
–принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы».
1.1.3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 4 до 5 лет.
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования
психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования различной
степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными
особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со
взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды
деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций
возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные
элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их
основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит
дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на
психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике.
Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые
свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям
жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают
поведениеи деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной
информации, происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в
процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и
начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют
своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают
ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие
психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных
формах создает психологическую готовность к последующему школьному периоду
развития.
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является
очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста
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детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно
совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют
специфические возрастные особенности детей 4–5 лет, которые просто необходимо знать
родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным.
В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка значительно
возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверенными. При
этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в
целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с
младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что
физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной.
Ребенок 4–5 лет всё ещё не осознаёт социальные нормы и правила поведения,
однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не
надо) себя вести.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено
с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и
ситуации чистого общения.
Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша. Число детей,
участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Игра
становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая.
Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет,
распределяют роли, подчиняются определенным правилам и жестко контролируют
выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится
контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. В игре ребенок проявляет
чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает
творческое воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные установки.
Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. В группе
детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит,
как правило, ситуативный характер. Взаимодействие с взрослыми, напротив, выходит за
рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает
родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает
им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают
особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания
остаются незамеченными. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше
склонны общаться с ровесниками своего пола.
На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает речью - он
творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. Такое
словотворчество позволяет ребенку к концу этого возрастного периода перейти к
отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями,
переживаниями. В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка
является использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь,
развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует,
пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Его восприятие становится
осмысленным, целенаправленным, анализирующим.
В течение среднего дошкольного периода значительно улучшается
звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов
и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко
выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен
охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой
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художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети
овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги,
учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь.
Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно запоминать,
память носит в основном характер непроизвольного запоминания. Все интересное для
ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются отвлеченные понятия: дни
недели, месяцы, времена года и т. д.
4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно
стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую
информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир
человеческих отношений.
Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном этапе
существенно меняется характер. Ребенок становится гораздо более послушным и
покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с
родителями. Собственно говоря, в этом и заключаются основы воспитания. Главная
функция взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и показать на личном
примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью первооткрывателя
тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно выслушивать многочисленные
вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем
мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо закладывать нравственные
качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность,
любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно
научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской
Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
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г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
— аттестацию педагогических кадров;
— оценку качества образования;
— оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
— оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством
их включения в показатели качества выполнения задания;
— распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников
организации.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с
НОДА
К шести годам ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной
ситуацией;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует различные виды интонационных конструкций;
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные
функции людей, понимает и называет свою роль;
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в
течение некоторого времени (15–20 минут);
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода
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обучения, самостоятельно;
имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет
реальные явления и их изображения: времена года и части суток;
владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
обладает
значительно
возросшим
объемом
понимания
речи
и
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
замысел опережает изображение;
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;
знает основные цвета и их оттенки;
сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки,
проявляя
желание
самостоятельно
заниматься
музыкальной
деятельностью;
выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного
развития;
элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений модуль
«Наш дом – Южный Урал»
Цели и задачи реализации модуля

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ ЗАДАЧИ:
- формировать чувство гордости за «малую» Родину (город Челябинск) и
Челябинскую область;
-дать представление об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде,
атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);
- познакомить со своеобразием природы Урала;
- формировать представление об экологических проблемах Уральского региона;
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- помочь в формировании позитивного эмоционально-ценностного и бережного
отношения к природе Уральского региона.
Планируемые результаты освоения модуля
 Сформированные представления у детей о предметах быта, народном жилище
(избе), одежде удмурского народа;
 Имеющиеся знания детей об истории Южного Урала, у старших дошкольников- с
символикой Челябинской области: герб, флаг, гимн, губернатор);
 Демонстрация навыков у воспитанников по правилам поведения настоящего
горожанина (правила дорожного движения, настоящий горожанин не будет сорить
на улице, бросать и т. д).
Модуль «Традиции и обычаи родного края»
Задачи представлены для детей со среднего дошкольного возраста.
Цели и задачи реализации модуля
1. Содействовать проявлению у воспитанников чувства уважения к социокультурным
нормам народов, населяющим Уральский регион посредством знакомства с их
культурой, традициями, национальными блюдами, обычаями, праздниками, историей.
2. Помочь детям усвоить, разъяснить и пополнить словарный запас терминами,
используемые в культуре и быту у народов, живущих на Урале.
Ценности: эмоциональная отзывчивость, стремление к познанию, любовь к своему
краю, городу, району.
Планируемые результаты освоения модуля
1. Сформированные у воспитанников представления о традициях и быте народов
Урала;
2. Проявление уважительного отношения к людям, проживающим в Челябинске и за
его пределами;
3.
Активное участие детей, педагогов и родителей (законных представителей)
в проектной деятельности, праздниках и других мероприятиях.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области,
представляющие определенные направления развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):
Социально-коммуникативное развитие Характер решаемых задач позволяет
структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» на второй, как и на первой ступени обучения, последующим разделам:
1) игра;
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2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на
второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков
игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том
числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во
всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с
дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной организации
стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность детей этой категории.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителейдефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
совершенствование использования детьми
с
нарушением
речи
при
НОДА
коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений,
организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и
подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым
замыслом.
Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала
применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов,
которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией.
Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на
обучение детей с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в
режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной
сферы, познавательной и речевой деятельности.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели. В образовательный процесс в области
«Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а
также всех остальных специалистов, работающих с детьми с НОДА.
Развитие игровой деятельности
1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. –
М.: Скрипторий 2003, 2010.
2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера,
2008.
3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
4. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.:
Скрипторий 2003, 2010.
5. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение,
1991.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.
М.: Школьная Пресса, 2010.
2.Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ
Сфера, 2009.
3.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий
2003
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4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
5.Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
1.Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002.
2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008.
3. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004.
4. Кочемасова Е. Е., Вахрушев А. А. Здравствуй, мир! - М., Баласс, 2007. -495с.
5. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007.
Познавательное развитие Содержание образовательной области «Познавательное
развитие» на второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной
активности детей с НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений.
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними
пространственными
свойствами. При
этом широко используются
методы
манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области на второй ступени обучения по следующим разделам:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и окружающем мире;
3) элементарные математические представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение
практических действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами,
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания
литературных произведений по ролям.
Перечень программ, технологий и пособий

Сенсорное развитие
1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 4-5 лет. Рисуй, стирай и
снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011.
2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ
Сфера, 2012.
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
1. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004.
2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников.
М.: Мозаика – Синтез, 2002
3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, С.Багаутдинова, Л.Галкина и др.Челябинск: АБРИС, 2014.- 255с.
Формирование элементарных математических представлений
1. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для
дошкольников 4-5 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2015.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: МозаикаСинтез, 2006.
2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия,
2005.
Формы и приемы организации -образовательного процесса
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: МозаикаСинтез, 2006.
2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия,
2005.
Речевое развитие Содержание образовательной области «Речевое развитие»
среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности
в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и
формировании связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции
речедвигательных нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом
важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют
желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства
общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных
ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА
устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего
дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные
умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.
Перечень программ, технологий и пособий:
1.Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.
2.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления
ребёнка. СПб.: Речь, 2006.
Художественно-эстетическое развитие Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том
числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В
рамках образовательной области «Художественно- эстетическое
развитие» взрослые
создают
соответствующую возрасту
детей,
особенностям
развития
их
моторики и речи среду для детского художественного развития. Содержание
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено
разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят
воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой
коррекционно- развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителемлогопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Художественно- эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с НОДА.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и
организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном
возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о
реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений,
совершенствуются операционально-технические умения, компенсирующие недостатки
тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия для максимально возможной
самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их двигательного развития.
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах
и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально
стимулирующей развитие их моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по
подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в
свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной
деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования,
лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на
основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные
занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др.
На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование.
При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение,
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый),
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных
инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение,
состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может
принимать участие учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий
используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Перечень программ, технологий и пособий:
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)
1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2013.
2. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 4-5 лет. Часть 1- М.: Баласс, 2014.
3. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 4-5 лет. Часть 2- М.: Баласс, 2010
Развитие продуктивной деятельности (художественный труд)
1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском
саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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2. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей.
М.: Мозаика-Синтез, 2007.
4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: Карапуз-Дидактика,
2013.
Приобщение к изобразительному искусству
1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002.
2. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2007.
3. Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: Карапуз-Дидактика, 2013.
Развитие музыкально-художественной деятельности
1. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста.
Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010.
2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
/ Э. П. Костина. –2-е изд. М.: Просвещение, 2006.
3. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных
пособий. М.: Скрипторий, 2010.
4 Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011.
Физическое развитие Задачи образовательной области «Физическое развитие» с
детьми с НОДА среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах
работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и
медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. описание
деятельности в младшем дошкольном возрасте).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:
1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с
медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре.
Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми.
Реализация содержания образовательной области предполагает решение
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см.
задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени).
Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй
ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием
образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие»
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное развитие детей с нарушением речи.
Перечень программ, технологий и пособий
1. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 2002.
2. Маханева М.Д. С физкультурой дружить- здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009.
3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.:
Аcademia, 2001.
4. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.
5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические
рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):
-в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение
с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильнодвигательные игры;
-в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
-для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изоб-разительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка».
При определении структуры образовательного процесса мы опирались на
положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем –в
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной
деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного
образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения
содержания в видах деятельности».
Структура образовательного процесса:
В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как:
– 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).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
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музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или
их интеграцию.
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Образовательная
занятия
деятельность в
режимных
моментах
Основные формы:
Решение
игра, занятие,
образовательных
наблюдение,
задач в ходе
экспериментирование, режимных
разговор, решение
моментов
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность детей

Деятельность ребенка в
разнообразной, гибко
меняющейся
предметноразвивающей
и игровой среде

Образовательная
деятельность в
семье
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 деятельностьосуществляется 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.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача
данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение
кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения
экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении.
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
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Образовательная
область

Тема недели

Месяц

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим и согласовывается с Управлением образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
Модель образовательного процесса:
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Непрерывная
Образовательн
непосредственно ая деятельность
образовательная в режимных
деятельность
моментах

Самостоятел
ьная
деятельност
ь детей

Организац
ия
развивающ
ей
предметнопространст
вен-ной
среды

Образователь
ная
деятельность
в семье

Проектирование
образовательной
деятельностипедагогический
коллектив
выстраивает на основе выбранной модели.
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно
на предметную среду. Взрослый –организатор предметных сред, подбирает
автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки
ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)
Темообразующиефакторы:
–реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей
(яркие природные явления и общественные события, праздники.)
–воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
–события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением,
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое?
Что с этим делать? Как это действует?»);
–события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение
динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной
индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.
Комплексно-тематическая модель планирования МАДОУ
«Детский сад № 474 г. Челябинска» (2022-2023 гг.)
Месяц
Сентябрь

Неделя
1-3

Тема
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День
знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом
детей)
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6-10
13-17
20-30
1-8
11-15
18-22
25-29
1-3,5

Октябрь

Ноябрь

8-12
15-19
22-30
1-10
13-17
20-24
27-31
3-7

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

10-14
17-31
1-4
7-11
14-18
21(23)-28
1-4
7 (8)-11
14-18
21-31
1-8
11-15
18-22
25-29
2-6
10-13
16-20
23-31

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»
(тема определяется в соответствии с возрастом детей)
«Урожай»
«Краски осени»
«Животный мир» (+птицы, насекомые)
«Я – человек»
«Народная культура и традиции»
«Наш быт»
«Дружба», «День народного единства» (тема определяется
в соответствии с возрастом детей)
«Транспорт»
«Здоровей-ка»
«Кто как готовится к зиме»
«Здравствуй, зимушка-зима!»
«Город мастеров»
«Новогодний калейдоскоп»
«Новогодний калейдоскоп»
Рождественские каникулы
«В гостях у сказки»
«Этикет»
«Моя семья»
«Азбука безопасности»
«Наши защитники»
«Маленькие исследователи»
«Женский день»
«Миром правит доброта»
«Быть здоровыми хотим»
«Весна шагает по планете»
«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в
соответствии с возрастом детей)
«Космос», «Приведем в порядок планету»
«Встречаем птиц»
«Волшебница вода»
«Праздник весны и труда»
«День победы»
«Мир природы»
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы
какие стали большие» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий всредней группе
№
Мероприятия
п/п
Обследование
1. Оценка уровня развития
и состояния здоровья
детей

Периодичность
Раз в год
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Отвественнные
Ст.медсестра, инструктор
физкультуры,воспитатели

Двигательная активность
1.
Утренняя гимнастика
Физкультурное занятие:
-в зале
-на улице в летний
период
Подвижные игры
Специально
организованная
дозированная ходьба на
дневной и вечерней
прогулке
Спортивные упражнения
(тренажеры и т.п.)
Школа мяча
Активный отдых:
-спортивный досуг
-физкультурный досуг
Физкультурные
праздники (зимний,
летний)
День здоровья

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

ежедневно
3 раза в неделю

2 раза в день
ежедневно

воспитатели
воспиатели

2 раза в неделю

воспитатели

2 раза в неделю
1 раз в месяц

воспитатели
инструктор физкультуры,
воспитатели

1 раз в месяц

инструктор физкультуры,
воспитатели, музыкальный
руководитель
Ст.медсестра, инструктор
физкультуры,воспитатели
воспитатели

1 раз в месяц

1 раз в год (в дни
школьных каникул)
Нетрадиционные методы оздоровления
1.
музыкотерапия
2 раза в день
2.
Двигательный
1 раз в неделю
игротренинг
10.

инструктор физкультуры,
воспитатели
инструктор физкультуры,
воспитатели

Неделя здоровья

воспитатели
воспитатели

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Индивидуальная
Экскурсии
работа
Наблюдения
Обучение
Чтение
Объяснение
художественной ли- Напоминание
тературы
Личный пример
Беседы
Похвала
Просмотр
Наблюдение
видеофильмов
Упражнения
Дидактические
Тренинги

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Игры со
сверстниками –
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,
хороводные
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
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игры
Проблемные
ситуации
Поисковотворческие задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций

Игры–подвижные,
дидактические,
творческие
Рассматривание
иллюстраций
Трудовая
деятельность
Театрализованные
постановки
Праздники
и
развлечения
Создание ситуаций, вызывающих
желание трудиться и побуждающих
детей к:
–проявлению трудовых навыков,
–оказанию помощи сверстнику и
взрослому
-проявлению заботливого
отношения к природе.
Трудовые поручения.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напомина-ние
Разыгрывание
игровых ситуаций
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение
и
рассматривание
иллюстраций
о
труде взрослых
Тематические
праздники
и
развлечения
Просмотр
видео,диа-фильмов
Продуктивная
деятельность
экскурсии

сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Игры–сюжетноБеседы
ролевые,
Личный пример
дидактические
Показ
Совместный
труд Напоминание
детей
Объяснение
Дежурство
Совместный
труд
Рассматривание
детей и взрослых
иллюстраций
Рассказ
Продуктивная
Просмотр
деятельность
видеофильмов,
диафильмов

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области
«Познавательное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
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Образовательная
деятельность
в
семье

Показ
Экскурсии
Занятия
Опыты,
экспериментировани
е
Обучение
в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональной интерактивной среды
Игровые занятия с
использованием полифункционального
игрового
оборудования
Просмотр
видеофильмов
Игровые
упражнения
Игры
–
дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемнопоисковые ситуации

моментах
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Играэкспериментировани
е
Проблемные
ситуации
Игровые
упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционировани
е
Интеллектуальные
игры
Тематическая
прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

Игры развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом
Игрыэкспериментировани
я
Игры с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
дея-тельность предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке
природы
Продуктивная
деятельность

Беседа
Коллекционировани
е
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментировани
е
Уход за животными
и растениями
Совместное
конструктивное
творчество

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области
«Речевое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно Образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Речевое
Игры
с стимулирование
предметами
и (повторение,
сюжетными
объяснение,
игрушками
обсуждение,
Обучающие игры с побуждение,
использованием
напоминание,
предметов
и уточнение)
игрушек
Беседы с опорой

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность в семье

Игра-драматизация
с использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативных кодов
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Игры-драматизации.
Совместные
семейные
проекты
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Коммуникативные
игры
с
включением малых
фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические
игры
Настольнопечатные 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

на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические, логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание
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

монолог)
Разучиваниескороговорок,
Самостоятельная
чистоговорок
художественноречевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра–
импровизация по
мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические
игры
Игрыдраматизации
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей
Словотворчество
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пересказу по серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу
по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Рассказывание по
ил-люстрациям
Творческие
задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие
задания

Беседа
Игровая
Рассказ
деятельность
Чтение
Рассматривание
Дидактические,
илллюстраций
настольноТеатрализованная
печатные игры
деятельность
Досуги
ИгрыИгрыдраматизации,
драматизации
игрыВыставка
в инсценировки
книжном уголке
Беседы
Словотворчество

Посещение театра, музея,
выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
занятия
Образовательная
деятельность
в
режимных
моментах
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Образовательная
деятельность
в
семье

Занятия
Игры с предметами
и
Дидактические игры
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание
незавершённого
рисунка
Коллективная
работа
Обучение
Создание условий
для выбора
Опытноэкспериментальная
деятельность
Беседа
Творческие задания-

Наблюдение
Рассматривание
Беседа
Рассматривание
интерьера
Проблемные
ситуации
Обсуждение
Проектная
деятельность
Дизайн
Занимательные
показы
Индивидуальная
работа
Тематические
праздники

Сюжетно-ролевые
игры
Наблюдение
Рассматривание
Сбор материала для
оформления
Экспериментирование
с материалами
Рассматривание
предметов искусства

Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Экскурсии
Чтение
Детскородительская
проектная
деятельность

Слушание
(музыкальные
сказки,
инструментальная
музы-ка)
Беседы с детьми о
музыке
Музыкальнодидактическая игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композито-

Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
–во время умывания
–в
сюжетноролевых играх
–в компьютерных
играх
–перед
дневным
сном
–при пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
Сюжетно-ролевые
игры
Импровизация
мелодий на
собственные слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр

Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре на
музыкальных
инструментах
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Формы и приемы организации образовательного процессапо образовательной
области
«Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
занятия
Образовательная
деятельность
в
режимных моментах
сюжетно-игровые,
детьми.
–тематические,
Игровые упражнения.
-классические,
Игровые ситуации.
-тренирующие,
Утренняя гимнастика:
–на тренажерах,
-классическая,
–на улице,
-игровая,
-походы.
-полоса препятствий,
Общеразвивающие -музыкально-ритмическая,
упражнения:
-аэробика,
-с предметами,
–имитационные движения.
–без предметов,
Физкультминутки.
-сюжетные,
Динамические паузы.
-имитационные.
Подвижные игры.
Игры с элементами Игровые упражнения.
спорта.
Игровые ситуации.
Спортивные
Проблемные ситуации.
упражнения
Имитационныедвижения.
Спортивныепраздники и
развлечения.
Гимнастика
после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
–корригирующие
-классические,
–коррекционные.
Занятияразвлечения
Занятия

Самостоятельная Образовательная
деятельность
деятельность в
детей
семье
Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.
Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Показ
Сюжетно-ролевые
Дидактические игры
игры
Чтение
художественных Подвижные игры
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры

Беседа
Совместные игры.
Посещение
бассейна.

Беседа
Совместные игры
Чтение
художественных
произведений

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
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Новое содержание образования основывается на готовности и способности ребёнка
дошкольного возраста действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на
основе культурных норм и выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому он принадлежит;
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и
поведения.
Для становления универсальных культурных умений ребёнка в ДОУ используются
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах виды
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней
жизни ребёнка.
К культурной практике отнесены все виды исследовательских, социальноориентированных, организационно- коммуникативных, художественных и других
способов действий ребёнка. На их основе формируются привычки, пристрастия, интересы
и излюбленные занятии, а также стиль поведения.
Культурные умения фиксируются педагогами в портфолио или в индивидуальном
образовательном маршруте. Чем они многочисленнее, разнообразнее, продуктивнее, тем
больше условий создаётся для становления образованности и культурной идентичности
будущего школьника.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Данный подраздел связан с культурными практиками ребёнка, а также с с
возможностями поддержки детской самостоятельности. Под самостоятельностью
понимается свободная деятельность воспитанников в условиях, созданной педагогами
развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающей выбор деятельности
по интересам, позволяющей взаимодействовать со сверстниками индивидуально. Детская
самостоятельность – не столько умение ребёнка осуществлять определённое действие без
помощи и контроля взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой
новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие
самостоятельности как личностного качества связано с развитием основных видов детской
деятельности – сквозных механизмов развития ребёнка.
Виды
деятельности
Игровая

Содержание работы

При организации игры воспитатель стремиться к тому, чтобы дети
могли проявить творческую инициативу, помогает «погрузиться» в
игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно
ПознавательноОрганизация условий для самостоятельной познавательноисследовательская исследователь-ской деятельности подразумевает работу в двух
направлениях:
постоянное
расширение
арсенала
объектов,
отличающихся ярко выраженной
мно-гофункциональностью;
предоставление детям возможности использовать самостоятельно
обнаруженные свойств объектов в разнообразных видах деятельности
(игре, конструировании, труде и т.д.) и побуждение к дальнейшему
их изучению.
Педагог создаёт ситуации, удовлетворяющие потребности ребёнка в
познавательной деятельности и побуждающие активно применять
свои знания и умения; ставит перед детьми всё более сложные задачи,
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых
творческих решений.
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Коммуникативная

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и
сказок. В беседе ребёнок учиться выражать свои мысли, слушать
собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги
задают разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие,
проблемные, эвристические и т. д.

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом и в
процессе организации трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности.
В дошкольном образовательном учреждении педагоги активно используют метод
проектов. Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для
решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа
над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и
более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе
знания, умения, компетенции и ценности.
Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует
формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности
в поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом
применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту).
В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельности
дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы
педагогов, детей и родителей над определенной практической проблемой. Работа над
решением проблемы в проектной деятельности означает применение необходимых знаний
и умений из различных образовательных областей для получения ощутимого результата.
Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное
сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии
самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему,
определить цель (замысел). Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна
провокация этой проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный
проект. В проекте можно объединить содержание образования из различных областей
знания, что открывает широкие возможности организации совместной познавательнопоисковой деятельности детей, педагогов и родителей.
Этапы работы над проектом:
1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную
для него задачу на определенный отрезок времени.
2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели:
— к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.);
— в каких источниках можно найти информацию;
— какие предметы (оборудование, пособия) использовать;
— с какими предметами научиться работать.
3. Выполнение проекта (практическая часть).
4. Публичное представление продукта проектной деятельности.
5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов.
Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные
особенности, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения,
программы дополнительного образования. Особенно ценным является возникновение
темы по инициативе детей. Тема проекта может отражать сезонные изменения,
общественные явления.
Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами
проектной деятельности различны:
Младший дошкольный возраст:
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– вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль принадлежит
педагогу);
– активизация потребности в поиске путей разрешения проблемной ситуации (совместно
с педагогом);
– формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности.
Старший дошкольный возраст:
1.1.1.
формирование предпосылок исследовательской деятельности;
1.1.2.
формирование умения определять возможные методы решения проблемы с
помощью взрослого и самостоятельно;
Проектную деятельность чаще используется в работе со старшими дошкольниками.
Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью,
способностью к началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной
деятельности. Однако кратковременные проекты организуются в образовательной
деятельности детей младшего дошкольного возраста. Начиная с младшего дошкольного
возраста, используются ролевоигровые и творческие проекты, которые не противоречат,
но подчеркивают специфику проектной деятельности с дошкольниками.
К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов
обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости
выполненной деятельности, развитию личностных качеств: инициативности,
ответственности и настойчивости в достижении цели. Совместный проект должен быть
доведен до конца в определенные планом сроки и ребенок должен увидеть плоды своего
труда (альбом, выставка, праздник и др.)
Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно
изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком.
Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным
сторонам реальности.
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;
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•

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Формы работы с родителями по реализации образовательной области
«Социально- коммуникативное развитие»
№
п/п

Организационная
форма
Педагогические
беседы

Практикумы

Дни
открытых
дверей

Тематические
консультации

Родительские
собрания

Цель

Темы (примерные):

Обмен мнениями о развитии
ребенка, обсуждение характера,
степени и возможных причин
проблем, с которыми сталкиваются
родители и педагоги в процессе
его воспитания и обучения. По
результатам беседы педагог
намечает пути дальнейшего
развития ребенка
Выработка у родителей
педагогических умений по
воспитанию
детей,
эффективному расширению
возникающих педагогических
ситуаций, тренировка
педагогического мышления
Ознакомление родителей с
содержанием, организационными
формами и
методами
социально- коммуникативного
развития
детей
Создание условий,
способствующих преодолению
трудностей во взаимодействии
педагогов и родителей по вопросам
социально-коммуникативного
развития
детей
в
условиях
семьи
Взаимное общение педагогов и
родителей по актуальным
проблемам социальнокоммуникативного развития детей,
расширение
педагогического кругозора
родителей
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«Давайте познакомимся».
«Возрастные особенности
детей дошкольного возраста»
«Тревожный ребенок»

«Договор с ребенком или как
наладить отношения»,
«Коммуникативные игры для
детей дошкольного возраста»,
«Правила
дорожного
движения»,
«Опасно – неопасно»
«ДОУ и семья – единая
среда
развития ребенка»,
«Реализуем ФГОС ДО…»

«Дошкольники и этикет»,
«Воспитание патриотических
чувств
у ребенка»,
«Гендерное воспитание
дошкольников»

«Нравственное
развитие
дошкольников»,
«Подготовка к школе»

Проектная
деятельность

№
п/п

Вовлечение родителей в
совместную познавательную
деятельность.
Овладение
способами
коллективной мыслительной
деятельности; освоения алгоритма
создания проектана основе
потребностей ребенка; Достижение
позитивной открытости по
отношению к родителям

«Игровая деятельность как
эффективное
средство
воспитания у дошкольников
положительной привычки
безопасногоповедения
на улицах города»

Формы работы с родителями по реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Организационная
Цель
Темы
форма
Педагогические
Обмен мнениями о развитии
«Любознательность
беседы
ребенка,
обсуждение ребенка»
характера, степени и
возможных причин проблем, с
которыми сталкиваются
родители и педагоги в
процессе его воспитания и
обучения. По результатам
беседы педагог намечает пути
дальнейшего развития
ребенка
Тематические
Создание
условий, «Познавательное
развитие
консультации
способствующих
ребѐнкадошкольного
преодолению трудностей во
возраста»
взаимодействии педагогов и
родителей
по вопросам
познавательного развития
детей в условиях семьи
Родительские
Взаимное общение педагогов «Что должен знать ребѐнок
собрания
и родителей по актуальным 4-5 лет?»«Как
проблемам познавательного
развивать
развития детей, расширение познавательные
педагогического кругозора
способности?»
родителей
Родительские
Ознакомление родителей с «Возрастные
особенности
чтения
особенностями возрастного и детей
среднего
психологического
развития дошкольноговозраста»
детей,рациональными
методами
и
приемами
познавательного развития
детей
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Проектная
деятельность

Вовлечение
родителей
в
совместную познавательную
деятельность.
Овладение способами
коллективной
мыслительной деятельности;
освоения алгоритма создания
проекта на
основе
потребностей ребенка;
Достижение позитивной
открытости
по
отношению к родителям

«Памятные места нашего
города»
«Как я провел лето»
«Четвероногие друзья»
«Времена года»

Формы работы с родителями по реализации по
образовательной области «Речевое развитие»
№
п/п

Организационная
форма
Педагогические
беседы

Дни
дверей

открытых

Тематические
консультации

Родительские
собрания

Родительские чтения

Цель
Темы
Обмен мнениями о развитии Особенности развития речи
ребенка,
обсуждение детей дошкольного возраста.
характера,
степени
и Как научить ребенка общаться
возможных причин проблем, с
которыми
сталкиваются
родители
и
педагоги
в
процессе его воспитания и
обучения
Ознакомление родителей с Развиваем речь детей. Играем
содержанием,
в речевые игры
организационными формами и
методами речевогоразвития
детей
Создание
условий,
Разговариваем правильно.
способствующих преодолению Поиграем в сказку
трудностей во взаимодействии
педагогов и родителей
по
вопросам
речевого развития детей в
условиях семьи
Взаимное общение педагогов и Технологии развития речи
родителей по актуальным детей
проблемам речевого развития Исправляем речевые ошибки
детей, расширение
правильно
педагогического
кругозора
родителей
Ознакомление родителей с Развиваем речь детей
особенностями возрастного и Если ребенок плохо говорит
психологического развития
детей,
рациональными
методами
и
приемами
речевого развития детей
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Мастер-классы

Проектная
деятельность

Овладение
практическими Развивающее
общение с
навыками
совместной ребенком
партнерской деятельности
Учимся говорить правильно
взрослого и ребенка
Вовлечение
родителей
в Придумаем загадку вместе
совместную
речевую «Давай придумаем сказку»
деятельность

Формы работы с родителями по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
№ Организаци
Цель
п./п
онная
форма
1.
Педагог
ические
беседы

2.

3.

Обмен мнениями
о
развитии ребенка,
обсуждение характера, степени
и
возможных
причин проблем, с которыми
сталкиваются родители и педагоги в
процессе художественно-эстетического
развития. По результатам беседы
педагог намечает пути дальнейшего
развитияребенка
Практикумы Выработка у родителей
педагогических
умений
по
художественно-эстетическому развитию
детей, эффективному
расширению возникающих
педагогическихситуаций

Дни
ткрытых
дверей

4.

Темы

Темат
ическ
ие
консу
льтац
ии

«Сбалансированность
репродуктивной
продуктивной
деятельности детей»

и

«Функции и миссия
современной детской
библиотеки»

«Составление
домашней
библиотеки»
«Правила и умения обращаться с
книгой
«Чтобы книга дольше жила...»
«Выбор книги в библиотеке»
«Русской речи государь по
прозванию
словарь»
(беседа-игра по теме
«Твои
первые
энциклопедии»)
Ознакомление
родителей с
«Центры
активности детей,
о содержанием,
организационными
их влияние на
развитие
ребенка
формами
и методами
дошкольного возраста»
художественно-эстетического
развития детей
Создание условий, способствующих
«Организация
преодолению
трудностей во
исследовательской
взаимодействии
деятельности
детей в
педагогов
и родителей семье
по
вопросам
«Развитие
детской
художественно-эстетического развития инициативы
детей в условияхсемьи
и
самостоятельности
в
художественно- эстетической
деятельности»
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5.

Родит
ельск
ие
собра
ния

Взаимное общение педагогов и
родителей по актуальным проблемам
художественно-эстетического развития
детей, расширение педагогического
кругозорародителей

6.

Родительские Ознакомление родителей с
чтения
особенностями возрастного и
психологического развития детей,
эффективными методами и
приемамихудожественно- эстетического
развитиядетей

7.

Мастерклассы

«Условия
для
художественно- эстетического
развития ребенка»
«Детская
библиотека–
информационное
пространство
в области
художественно- эстетического
развития
дошкольника»

«Самореализация ребенка
–
дошкольника
в художественно- эстетической
в деятельности»
«Что
такое
детская одаренность?»
«Как воспитать успешного
ребенка?»
«Через рисунок к танцу».
Особая форма презентации
«Экспериментирование в
специалистом своего
на
профессионального мастерства, с целью проектах
основе
привлечения внимания родителей к
актуальным проблемам художественно- конструктивно- партнѐрского
в
эстетического развития детей. Большое взаимодействия
продуктивной
значение в подготовке мастер-класса
деятельности
детей и
придается практическим и наглядным
взрослых».
методам. Мастер-класс может быть
«Современные материалы для
организован сотрудниками детского
сотворчества детей и взрослых в
сада, родителями, приглашенными
продуктивной деятельности».
специалистами(художником,
«Цвет и восприятие мира:
режиссером, библиотекарем и др.).
цветные пейзажи».
«Цветопластическое
моделирование в сотворчестве
взрослых и детей».
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8.

9.

10.

Проектная
Все большую актуальность приобретает
деятельность такая форма совместной деятельности,
как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении
детским садом, в развитии партнерских
отношений, помогают им научиться
работать в
«команде», овладеть способами
коллективной мыслительной
деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к
коллегам, воспитанникам и родителям, к
своей личности; объединить усилия
педагогов, родителей и детей с целью
реализации проекта
Семейные
это своего рода художественные
художественн мастерские, объединяющие семьи
воспитанников для занятий творчеством
ые студии
в сопровождении педагога: художника,
хореографа,
актера. Творческое взаимодействие
педагога, детей и родителей в
студии может быть разнообразным по
форме: совместные специальноорганизованные занятия; мастер- классы
для родителей по рисунку, живописи,
рукоделию (по выбору родителей);
встречи с искусствоведами,
художниками, мастерами декоративноприкладного искусства; посещение
музеев, художественных выставок
Семейные
Наиболее значимы семейные праздники
праздники
для семей с детьми
раннего возраста, так как малыши в
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя,
когда на празднике рядом с ними
находятся родители
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«Создать проект «имидж группы»
«Дизайн-проект «Елка»
«Кулинарный
класс
«Хоровод Снеговиков»
«Семейное древо»
«Наши
имена и их
значение»
«Город,
в
котором
я живу»
«Библиотека
творчества детей
и родителей» Совместный
дизайн- проект «Русские валенки»

«Родство музыки и живописи в
творчестве художников».
«Мультимедиа
в
современном
художественном образовании».

«День Победы»
«День матери»
«Путешествие в Книжкино
царство - Премудрое государство
(посвящение
дошкольников в читатели)»

11.

.

Семейный
театр

Семейный
календарь

На протяжении всей истории
общественного дошкольного воспитания
театральная
деятельность развивалась без учета
семейного опыта. Развитие партнерских
отношений с семьей открывает новые
возможности для развития
театрализованной
деятельности детей и взрослых в
форме семейного театра. Семейный
театр в детском саду как творческое
объединение нескольких семей и
педагогов (воспитателей, музыкального
руководителя и руководителя
театральной студии
детского сада) может быть не только при
участии педагогов, но и при поддержке
работников культуры (режиссера и
актеров театра)
Интересные идеи для проектов
рождаются благодаря семейному
календарю , который можетпомочь
родителям научиться планировать свою
деятельность и находить время для
взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из
двух взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна
сопровождающая инвариантная,
предлагаемая детским садом для всех
семей воспитанников; вторая
вариативная, проектируемая каждой
семьей в логике своих потребностей
итрадиций.
Сопровождающая инвариантная часть
календаря, разрабатываемая педагогами
с учетом образовательной работы в
детском саду, может включать
следующие
сведения: о сезонных народных
праздниках и рекомендации по их
проведению в семье с учетом возраста
детей, рекомендации по организации
разнообразной
деятельности в семье — семейного
чтения, семейных прогулок на природу,
экскурсий в музей, на выставки, к
достопримечательностям

Премьера спектакля.
Премьера
и др.

кукольного театра

Создание декораций для
настольного театра

«День театра в семье»
«Афоризмы в
воспитании»;

«Воскресное путешествие по
родному городу»;
«Любование
цветением
весенних деревьев»
«Профессиональные
праздники в семье и
рекомендации по организации
с детьми бесед о профессиях»
«Посмотри в музеях города»
«День музея в семье»
«Творческие идеи для
оформления праздничного
стола»
«Свободное творчество и
декорирование
поздравительных открыток»

Формы работы с родителями
по реализации образовательной области «Физическое развитие»
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о

№
п/п

Организационная
форма
Педагогические
беседы

Цель

Темы:

Обмен мнениями о развитии «Одежда детей в
ребенка,
обсуждение
разные
характера, степени и возможных сезоны»
причин проблем, с которыми «Как организовать
сталкиваются родители и педагоги в выходной день с
процессе
его
воспитания
и ребенком»
обучения. По результатам беседы «Роль движений в
педагог намечает пути дальнейшего
жизни ребѐнка»
развития
ребенка

Тематические
консультации

Создание
условий,
способствующих преодолению
трудностей во взаимодействии
педагогов и
родителей
по
вопросам
физического развития детейв
условиях семьи

Родительские
собрания

Взаимное общение педагогов и «Здоровый образ
родителей
по
актуальным
жизни.
проблемам
физического
Советы
развития
детей,
расширение доктораАйболита»
педагогического
кругозора «Чтобы
ребѐнок
родителей. Поддержание интереса
рос
кфизической
здоровым»
культуре и спорту
Вовлечение родителей в совместную «Здоровый
ребенок
физкультурно- оздоровительную
«Азбука здоровья»
деятельность
«Традиции здоровья в
Овладение
способами
нашей семье»
коллективной мыслительной
деятельности; освоения алгоритма
создания проекта на основе
потребностей ребенка;
Достижение позитивной
открытостипо отношениюк
родителям

Проектная
деятельность

«Закаливающие
процедуры- профилактика
простудных заболеваний»
«Как сделать зимнюю
прогулку с малышом
приятной и полезной?»

Циклограмма регулярно проводимых мероприятий
для родителей воспитанников в средней группе
Сентябрь
01.09.21 г.
Октябрь
27.10.21 г.
Ноябрь

Здравствуй, детский сад!
Праздник «Осенины»
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- счас

14.11.21 г.
29.11.21 г.
Декабрь
24.12.21 г.
Январь
09.01.22 г.
Февраль
27.02.21 г.
06.03.22 г.
Апрель
30.04.22 г.
07.04.22 г.
23.04.22 г.
Июнь
01.06.22 г.
11.06.22 г.
Июль
05.07.22 г.
19.07.22 г.
Август
14.08.22 г.

День здоровья
День матери
Выставка рисунков «Моя мама»
Новогодний утренник
Рождество
Масленница
День 8 Марта
Неделя театра
День здоровья (Всемирный День здоровья)
Весна, весна на улице!
День защиты детей
День России
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!»
Семейные «Весёлые старты»
Летние олимпийские игры
Спортивное развлечение, посвящённое Дню физкультурника

Перечень пособий
1. Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьёй/Козлова А. В., Дешеулина Р. П..- М: ТЦ Сфера,
2010.- 112 с.
2. Майер, А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада/ Майер А. А.,
Давыдова О. И., Воронина Н. В. – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128 с.
3. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002.
4. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009.
5. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое
пособие. М.: АРКТИ, 2006.
2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с НОДА.
Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование
должны быть направлены на:
-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих Программу в группе комбинированной направленности (НОДА) в МАДОУ
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«ДС № 474 г. Челябинска», должны учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребно-сти каждой категории детей.
Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА):
Дети с нарушениями НОДА - неоднородная группа, основной характеристикой которой
являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение двигательных функций. Это
дети с легкими двигательными нарушениями: они ходят самостоятельно, уверенно себя
чувствуют и в помещении и на улице; навыки самообслуживания сформированы, но
вместе с тем могут наблюдаться патологические позы, нарушения походки, осанки,
насильственные движения Двигательные расстройства характеризуются нарушениями
координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к
невозможности или частичному нарушению осуществления движений. Память может
быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательнокинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким
уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства эмоционально- волевой
сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости,
раздражительности, двигательной расторможенности, у других - наоборот, в виде
заторможенности, вялости. С учётом особых образовательных потребностей детей с
нарушениями НОДА необходимо соблюдать следующие условия:
- соблюдать ортопедический режим;
- осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов
к работе с детьми с двигательной патологией;
- соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации
образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической
обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);
- организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных
психических функций;
- осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с
двигательными нарушениями;
- оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
- подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;
- проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным
приемам коррекционно-развивающей работы;
-формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и
их родителей;
- привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно- массовых
мероприятиях.
При включении ребёнка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОУ
обязательным условием является организация его систематического, адекватного,
непрерывного психолого- медико-педагогического сопровождения, проводятся занятия
ЛФК 3 раза в неделю.
Учитывая физическое состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников, в
детском саду разработан двигательный режим.
№ Формы работы
п/п
1.
Утренняя гимнастика
2.
Динамическая пауза во время занятий
познавательного цикла
3.
Музыкально-ритмические движения
4.
Занятия ЛФК
5.
Подвижные игры

Периодичность

Продолжительность

ежедневно
ежедневно

5 мин
2-3 мин

2 раза в неделю
3 раза в неделю
ежедневно

7 мин
15 мин
10-15 мин

41

6.
7.
8.
9.
10.

Гимнастика пробуждения
Дыхательная гимнастика
Ходьба по корригирующим дорожкам
Физкультурный досуг
День здоровья

ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в 2 недели
ежемесячно

3 мин
3 мин
5 мин
10-15 мин
15 мин

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми
Формы организации
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Формы работы
-игровая беседа с
-игровая беседа с
элементами движений
элементами движений
-интегративная деятельность -интегративная деятельность
-утренняя гимнастика
-утренняя гимнастика
-совместная деятельность
-совместная деятельность
взрослого и детей
взрослого и детей
тематического характера
тематического характера
-игра
-игра
-контрольно-контрольнодиагностическая
диагностическая
деятельность
деятельность
-экспериментирование
-экспериментирование
-физкультурные занятия
-физкультурные занятия
-спортивные и
-спортивные и
физкультурные досуги
физкультурные досуги
-проектная деятельность
-проектная деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
Подгрупповые
-во всех видах
самотоятельной
деятельности детей
-двигательна активность в
течение дня
-игра
-утренняя гимнастика
-самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

В группах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата проводится
лечебное плавание, согласно требованиям СанПин:
Лечебное плавание — это единственное средство, позволяющее эффективно укреплять
мышечный корсет, разрабатывать тугоподвижность в суставах. Для занятий в бассейне
дети делятся на две подгруппы. Основой распределения детей на подгруппы является
диагностика состояния здоровья, уровень усвоения плавательных навыков, гибкость
мыслительной деятельности.
Занятия по лечебному плаванию строятся с учётом состояния здоровья. Дети с
высокой сложностью заболевания и со слабой плавательной подготовкой, требующие
особого внимания включаются в определённые подгруппы. Для занятий по лечебному
плаванию разработаны комплексы по коррекции различных форм нарушения осанки и
сколиоза, индивидуально используются упражнения целенаправленного действия;
используются упражнения для развития мелкой моторики в воде.
Длительность НОД по плаванию в средней группе:
- число детей в подгруппе-5-6;
-общая длительность занятия- 15-20 мин;
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- длительность занятия в зале-5-7 мин;
-длительность занятия в воде- 8-10 мин.
В средней младшей группе проводится коррекционно - развивающая, медиковосстановительная и воспитательно-образовательная работа следующими специалистами:
- врач-ортопед;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по лечебной физической культуре;
- педагог- психолог;
- воспитатели группы.
Комплектование детей группы осуществляет постоянно действующая районная
психолого-медико-педагогическая комиссия (РПМПк), которая определяет сроки
коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку.
Решение о направлении детей в течение года на РПМПк осуществляется на основании
психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ. Исследования проводятся в сентябре,
январе (по требованию) и мае. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом
которых на каждого ребёнка составляется индивидуальный коррекционно- развивающий
маршрут, обеспечивающая индивидуальный подход в организации работы с ним.
Воспитанники группы НОДА проходят осмотр врача- ортопеда по плану специалиста.
Система
взаимодействия
воспитательно-образовательной
и
медиковосстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и
физических недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного
развития в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным
терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных,
воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется
на специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного
режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в
воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит
воспитателю.
Помещения для проведения коррекционной работы:
Наименование помещений
Музыкальный зал
Спортивный зал (ЛФК)
Бассейн (сауна)
Изостудия
Кабинет педагога- психолога
Сад- огород
Спортивная площадка

Количество
помещений
1
1
1
1
1
1
1

Перечень программ, технологий по коррекционно- развивающей работе с группами
НОДА
- Двигательная активность ребенка в детском саду /М.А.Рунова. - М.: Мозаика-синтез,
2000.
- Лечебная физкультура для дошкольников /О.В.Козырева. - М.: Просвещение, 2003.- М.:
Владос, 2002.
- Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар- сауна: Методическое
пособие / Коллектив авторов, под ред. Б. Б. Егорова.- М.: Издательство «Гном и Д» , 2004.
-160 с.
- Плоскостопие у детей 4-5 лет: профилактика и лечение. - М.: ТЦ СФЕРА,2004. -64 с.
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-Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /Л.И.Пензулаева.
- Профилактика и плоскостопия, и нарушений осанки в ДОУ: Практическое пособие / О.
Н. Моргунова. - Воронеж: ООО «Метода», 2013.-144 с.
-С физкультурой дружить - здоровым быть /М.Д.Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009.
- Физическое воспитание в детском саду /Э.Я.Степаненкова. - М.: Мозаика- синтез, 2004.
-Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. - М.: Владос,
2003.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Наш дом- Южный Урал»
Учебно – методический комплекс
В региональных образовательных программах для дошкольников «Наш дом- Южный
Урал» Е. С. Бабуновой и «Южный Урал: шаг за шагом» коллектива МБДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» большое внимание уделяется использованию традиций в воспитании и
развитии детей.
Работа проходит в два этапа:
I этап- отбор содержания и формы подачи знаний о традициях народов Южного
Урала;
II этап – определение динамики формирования детской компетентности.
Перечень программ, технологий и пособий










Уральская библиотека [Электронный ресурс]/ режим доступа: http://urbibl.ru/
Централизованная сеть детских библиотек г. Челябинска [Электронный ресурс]/
режим доступа http://db74.ru/nash_kray/culture/sayty-yuzhnouralskiy-pisateley/saytyyuzhnouralskikh-pisateley/
Край ты мой челябинский [Электронный ресурс]/ режим доступа
http://kraeved74.blogspot.com/
Цифровые образовательные ресурсы для реализации программы по
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста "Южный Урал: шаг за
шагом"
[Электронный
ресурс]/
режим
доступа
http://dou261samozwet.ucoz.ru/index/juzhnyj_ural_shag_za_shagom/0-97
Бабунова, Т.М «Наш дом - Южный Урал» / Т. М. Бабунова.- Челябинск, "Абрис"2014г.-255с.
Калашников Г. В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом
для демонстрационных картин.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007. – 96с.
Каптелина, Л. Южный Урал: шаг за шагом/Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина,
Малышева И. В., Мельникова Е. А., л. М. Фоминых- Челябинск: Уникальная книга,
2016.-192 с.
Модуль «Традиции и обычаи родного края»
Учебно –методический комплекс

1

CD. Диск Детское творчество Знакомство домовенка Бу с русскими народными
традициями

2

Борисова И.Н. Урал Маршруты культуры.- Екатеринбург:Издательство «Сократ», 2012.324 с

3

Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи.Фольклор:
наглядно-методическое пособие для родителей и воспитателей ДОУ. ФГОС.- СПб.:
ООО«Издательство «Детство- пресс», 2021.- 24 с.
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4

Ведомцева Л.А. Уроки музыкального краеведения Южного Урала: методическое пособие.Челябинск: «кпай Ра», 2016.-108 с.

5

Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального
окружения.- М.:Школьная Пресса, 2010.- 112с.

6

Вохринцева С.В Национальные костюмы 3 Народы России Демонстрационный материал,
издательство «Страна фантазий», 2009 г.

7

Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: Метод.
пособие. В 2 ч. Ч. 1/Авт- сост.О. М. Ельцова, Г. А. Антонова, Н. А. Николаева.- М.: ТЦ
СФЕРА, 2019.-112с.

8

Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: Метод.
пособие. В 2 ч. Ч. 2 Авт- сост.О. М. Ельцова, Г. А. Антонова, Н. А. Николаева.- М.: ТЦ
СФЕРА, 2019.-112с.

9

Калюжный Б.Е. Изобразительное искусство 20 век Челябинск/Из-во «Магма», 1996.

10

Литур. Наши соседи Знакомимся с национальной одеждой Девочка Вырезалки/ООО
«Издательский дом «Литур»

11

Литур. Наши соседи Знакомимся с национальной одеждой Мальчик Вырезалки ООО
«Издательский дом «Литур»

12

Матова В.Н. Краеведение в детском саду.-СПб.: ООО «Издательство «Детство- пресс»,
2015.-176 с.

13

Пантелеева Н.Г. Народная культура в эстетическом развитии дошкольников 3-7 лет.СПб.:ООО «издательство «Детство Пресс», 2021.-176 с.

14

Тимофеева Л.О., Волохова Н.Н. Приобщение старших дошкольников к традициям родного
края. Программа, конспекты занятий. ФГОС.-Волгоград:Учитель, 2016.-173 с.

15

Умрюхина Н.В. Башкирские народные сказки/ А. П. Платонова; сост. Н. В. Умрюхина.- 2-е
изд.-М.: ООО «русское слово- учебник», 2012.-72 с.

16

Федулова Ю.В. Люблю мое отечество: Сборник проектов по патриотическому
воспитанию дошкольников. - М.: ТЦ сфера, 2021.-112с.

17

Фонотов М. Родная старина Очерки истории Южного Урала.-Челябинск: Издательство
Игоря Розина,2013.-216с.

18

Шангина И.И. Традиционные праздники русского населения Южного Урала
(Челябинская и Оренбургская области) Материалы полевых исследований/под ред. И.
И. Шангиной. Челябинск: Изд-во Челяб. Гос. Ун-та, 2013.303 с
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально – техническое обеспечение
Перечень методических пособий учебно- методического комплекта, необходимых
для реализации программы и имеющихся в средней группе.
Наименование
программы

ООП ДО

Виды образрвательных
областей

Дидактический материал

Понавательное развитие

Наборы предметных картиной по темам «Профессии»,
«Инструменты», «Посуда», «Транспорт», «Игрушки»,
«Одежда», «Обувь», «Рыбы», «Овощи - фрукты», «Мебель»,
«Продукты», «Домашние и дикие животные», «Деревья».
Развитие речи: Набор сюжетных картинок, ЗКР, предметные
картинки, картинки по развитию активной речи.
Дидактическая кукла с набором одежды. Лото «Птицы»,
«Посуда», «Одежда», «Домашние животные», «Кто что
делает?», «Найди и назови», «Оденем куклу», «Парные
картинки», «Стираем белье», «Кому что надо?»,
«Больница». Материал по временам года (папки «Лето»,
«Зима», «Весна», «Осень»). Дидактическая игра «Парные
картинки», «Посуда», «Одежда».
Конструирование: Демонстрационный раздаточный
материал: кубики, кирпичики, призмы, пирамидки из 4-5
колец и 4-5 колпачков. Крышки круглые и квадратные к
коробочкам и шкатулкам соответствующих форм.
Двухместные матрешки. Наборы плоскостных фигур (круг,
квадрат, прямоугольник, дидактические коробки,
дидактические игры на развитие слухового внимания.

Физическое развитие

ХЭР (Музыка)

46

Сенсорное развитие: Демонстрационный материал по
сенсорн6ому воспитанию: вкладыши тематические.
Трубочки разного размера с шариками. Шнуровки большие
и маленькие. Дидактическая игра «Подбери по цвету».
Пирамидки (большие и маленькие), шарики цветные.
Демонстрационный и раздаточный материал: елочки,
морковки, зайчики, грибочки, шарики, матрешки.
Пирамидка на конусной основе. Пирамидки из 4-х колец
двух контрастных размеров. Двухместная и трехместная
матрешка.
Доска (ширина 25 см, длина 1,5 – 2 м), ящик 50 х 50 х10 см.,
веревка, палка, обручи (диаметр 50см), лесенка – стремянка
(высота 1 м), мячи (диаметром 25 см), мячи (диаметр 6-8
см), бревно (диаметр 15 –20 см),
2. Наборы погремушек, мешочков, султанчиков, цветных
ленточек, цветных платочков.
Музыкальные инструменты (ранний возраст): фортепиано,
дудочка, барабан, гармошка, флейта. Набор музыкальных
плоскостных инструментов. Набор музыкальных

Социальнокоммуникативное развитие
Речевое развитие

Художественно- эстетическое развитие

молоточков, бубен, погремушки разные по звучанию,
металлофон, колокольчики, набор «Музыкальные кубики».
Набор демонстрационных картинок (ранний возраст):
«Домашние и дикие животные», «Птички», «Мама и
малыш», «Времена года», Народные и заводные
музыкальные игрушки. Забавы: «Чудесный мешочек»,
«Волшебные шары» (мыльные пузыри). Настольные
кукольные театры «Репка», «Курочка Ряба», «Маша и
медведь». Дидактические куклы с набором одежды.
Наборы предметных картиной по темам: «Профессии»,
«Инструменты», «Посуда», «Игрушки», «Одежда»,
«Обувь», «Овощи - фрукты», «Мебель», «Продукты»,
«Домашние и дикие животные», «Деревья».
Русские народные песенки, потешки, заклички, считалки,
скороговорки, загадки, календарные обрядовые песни,
игровой фольклор, небылицы, сказки и былины. «Ладушки,
ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Большие ноги…»,
«Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска,
киска, киска, брысь!», «Как у нашего кота…», «Пошёл кот
под мосток…», «Наша Маша маленька…»; «Пошёл котик на
Торжок…»; «Солнышко, вёдрышко»; «Ой ду-ду, ду-ду, дуОбразцы рисунка: средней группы (по темам)
Куклы – образы: Карандаш
Образцы: средняя группа (предметная лепка),
Материалы для лепки: пластилин, пластиковые дощечки
для работы, стеки, салфетка, чашечка для воды.
Образцы: образцы работы с бумагой
Материалы для работы: ножницы, карандаш, линейка,
рабочая клеенка, кисточки для клея, подставка для
инструментов,
Природный материал: шишки, косточки.
Образцы: средняя группа (образцы предметной,
декоративной аппликации, аппликации из природного
материала);
Материал для аппликации: бумага белая, цветная, картон
цветной, ножницы, кисточка – «щетинка» № 3, клейстер,
бумага – самоклейка, рабочая клеенка, салфетка тканевая,
подставка для инструментов, чашечка для клея.

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
1. Вахрушев А.А., Кочемасова, Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир!
Окружающий мир для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей,
учителей и родителей – М.: Баласс, 2006. – 304с.
2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-ступенька. Математика для детей 4-5
лет. Часть 1/ Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. - изд. 3-е, стереотип. - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2019. – 64 с.: ил.
3. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 4-5 лет.
2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. (Библиотека современного детского
сада).
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4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.
6. Е.А.Алябьева. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры,
стихи, загадки для детей 5-9 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128с.- (Библиотека воспитателя).
Перечень средств обучения и воспитания
Наименование
программы

ООП ДО

Виды образрвательных
областей

Дидактический материал

Понавательное развитие

Наборы предметных картиной по темам «Профессии»,
«Инструменты», «Посуда», «Транспорт», «Игрушки»,
«Одежда», «Обувь», «Рыбы», «Овощи - фрукты», «Мебель»,
«Продукты», «Домашние и дикие животные», «Деревья».
Развитие речи: Набор сюжетных картинок, ЗКР, предметные
картинки, картинки по развитию активной речи.
Дидактическая кукла с набором одежды. Лото «Птицы»,
«Посуда», «Одежда», «Домашние животные», «Кто что
делает?», «Найди и назови», «Оденем куклу», «Парные
картинки», «Стираем белье», «Кому что надо?»,
«Больница». Материал по временам года (папки «Лето»,
«Зима», «Весна», «Осень»). Дидактическая игра «Парные
картинки», «Посуда», «Одежда».
Конструирование: Демонстрационный раздаточный
материал: кубики, кирпичики, призмы, пирамидки из 4-5
колец и 4-5 колпачков. Крышки круглые и квадратные к
коробочкам и шкатулкам соответствующих форм.
Двухместные матрешки. Наборы плоскостных фигур (круг,
квадрат, прямоугольник, дидактические коробки,
дидактические игры на развитие слухового внимания.

Физическое развитие

ХЭР (Музыка)
48

Сенсорное развитие: Демонстрационный материал по
сенсорн6ому воспитанию: вкладыши тематические.
Трубочки разного размера с шариками. Шнуровки большие
и маленькие. Дидактическая игра «Подбери по цвету».
Пирамидки (большие и маленькие), шарики цветные.
Демонстрационный и раздаточный материал: елочки,
морковки, зайчики, грибочки, шарики, матрешки.
Пирамидка на конусной основе. Пирамидки из 4-х колец
двух контрастных размеров. Двухместная и трехместная
матрешка.
Доска (ширина 25 см, длина 1,5 – 2 м), ящик 50 х 50 х10 см.,
веревка, палка, обручи (диаметр 50см), лесенка – стремянка
(высота 1 м), мячи (диаметром 25 см), мячи (диаметр 6-8
см), бревно (диаметр 15 –20 см),
2. Наборы погремушек, мешочков, султанчиков, цветных
ленточек, цветных платочков.
Музыкальные инструменты (ранний возраст): фортепиано,
дудочка, барабан, гармошка, флейта. Набор музыкальных

Социальнокоммуникативное развитие
Речевое развитие

Художественно- эстетическое развитие

плоскостных инструментов. Набор музыкальных
молоточков, бубен, погремушки разные по звучанию,
металлофон, колокольчики, набор «Музыкальные кубики».
Набор демонстрационных картинок (ранний возраст):
«Домашние и дикие животные», «Птички», «Мама и
малыш», «Времена года», Народные и заводные
музыкальные игрушки. Забавы: «Чудесный мешочек»,
«Волшебные шары» (мыльные пузыри). Настольные
кукольные театры «Репка», «Курочка Ряба», «Маша и
медведь». Дидактические куклы с набором одежды.
Наборы предметных картиной по темам: «Профессии»,
«Инструменты», «Посуда», «Игрушки», «Одежда»,
«Обувь», «Овощи - фрукты», «Мебель», «Продукты»,
«Домашние и дикие животные», «Деревья».
Русские народные песенки, потешки, заклички, считалки,
скороговорки, загадки, календарные обрядовые песни,
игровой фольклор, небылицы, сказки и былины. «Ладушки,
ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Большие ноги…»,
«Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска,
киска, киска, брысь!», «Как у нашего кота…», «Пошёл кот
под мосток…», «Наша Маша маленька…»; «Пошёл котик на
Торжок…»; «Солнышко, вёдрышко»; «Ой ду-ду, ду-ду, дуОбразцы рисунка: средней группы (по темам)
Куклы – образы: Карандаш
Образцы: средняя группа (предметная лепка),
Материалы для лепки: пластилин, пластиковые дощечки
для работы, стеки, салфетка, чашечка для воды.
Образцы: образцы работы с бумагой
Материалы для работы: ножницы, карандаш, линейка,
рабочая клеенка, кисточки для клея, подставка для
инструментов,
Природный материал: шишки, косточки.
Образцы: средняя группа (образцы предметной,
декоративной аппликации, аппликации из природного
материала);
Материал для аппликации: бумага белая, цветная, картон
цветной, ножницы, кисточка – «щетинка» № 3, клейстер,
бумага – самоклейка, рабочая клеенка, салфетка тканевая,
подставка для инструментов, чашечка для клея.

3.3 Режим дня
Режим дня организован с учетом возраста детей и составлен в
соответствии с 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»:
Утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 минут.
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Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы
групп (завтрак, второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в
помещении групповой ячейки.
Продолжительность прогулок для детей до 7 лет составляет не менее 3
часов в день. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается.
Продолжительность дневного сна: для детей 1-3 лет – не менее 3 часов, от
4 – 7 лет - не менее 2,5 часов.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для
детей дошкольного возраста определяется согласно требованиям к организации
образовательного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» таб. 6.6): для детей 1,5-3 лет - не должна превышать 20
минут, 3-4 лет - не более 30 минут, для детей 4-5-лет - не более 40 минут, для
детей 5-6 лет - не более 50 минут или 75 минут при организации одного занятия
после сна, от 6-7лет – 90 минут. При организации образовательной деятельности
предусматривается введение в режим дня физминуток во время занятий,
гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время
рисования и использования ЭСО. Продолжительность перерывов между
занятиями не менее 10 минут.
Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной
активности не менее 1 часа в день. В теплое время года при благоприятных
метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому
развитию максимально организуется на открытом воздухе.
Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания
в МАДОУ «ДС № 474 г.Челябинска» организуется по режиму группы, в
которую зачислен ребенок, и в зависимости от продолжительности
пребывания ребенка от 3-5 часов.
Режим дня для детей средней группы №5 на 2022-2023 учебный год

Режимные
моменты
Утренний приём,
игры, утренняя
гимнастика
Завтрак
Совместная
образовательная
деятельность,
игры
Занятия
Второй завтрак
Прогулка,
возвращение с
прогулки
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

06.30-08.20

06.30-08.20

06.30-08.20

06.30-08.20

06.30-08.20

08.20-08.30
08.25-09.00
09.20-09.50

08.20-08.30
09.30-10.30

08.20-08.30
08.25-09.00

08.20-08.30
08.30-09.00
09.20-09.50

08.20-08.30
08.25-09.00
09.50-10.10

09.00-09.20
09.50-10.10
09.20-09.30

09.00-09.20
11.45-12.05
09.20-09.30

09.00-09.20
11.50-12.10
09.20-09.30

09.00-09.20
09.50-10.10
09.20-09.30

09.00-09.50
10.10-11.00
09.50-10.00

10.10-12.20

09.20-11.40

09.20-11.40

10.10-12.20

бассейн

Обед

12.20 -12.30

12.20 -12.30

12.20 -12.30

12.20 -12.30

12.20 -12.30

Сон
Постепенный
подъём
Закаливание
Самостоятельная
деятельность,
игры
Ужин
Прогулка, уход
домой

12.30-15.00
15.00-15.10

12.30-15.00
15.00-15.10

12.30-15.00
15.00-15.10

12.30-15.00
15.00-15.10

12.30-15.00
15.00-15.10

15.20-15.25
15.10-15.20
15.25-16.20
16.30-17.00
16.20- 16.30
17.00-18.30

15.20-15.25
15.10-15.20
15.25-16.15
16.25-17.30
16.15- 16.25
17.30-18.30

15.20-15.25
15.10-15.20
15.25-16.15
16.25-17.30
16.15- 16.25
17.30-18.30

15.20-15.25 15.20-15.25
15.10-15.20 15.10-15.20
15.25-16.15 15.25-16.15
16.25-17.30 16.25-17.00
16.15- 16.25 16.15- 16.25
17.30-18.30 17.00-18.30

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Концептуальная модель РППС включает в себя три компонента: предметное
содержание, его пространственную организацию и их изменения во времени.
К предметному содержанию относят:
-игры, предметы и игровые материалы, с которыми ребёнок действует преимущественно
самостоятельно или в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками;
-учебно – методические пособия, используемые взрослым в процессе обучения детей;
-оборудование для осуществления детьми разных видов деятельности.
Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об
окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки и материалы
должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для
обеспечения доступности среды. Временные изменения предметного содержания и его
пространственного размещения необходимы для стимулирования детской активности,
учёта происходящих в ребёнке изменений, связанных с его ростом и развитием.
«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, охра-ны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 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 должна обеспечивать:
-реализацию различных образовательных программ;
-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
-учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
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игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
-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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами Трансформируемость пространства
предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей;
Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие 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).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы».
3.4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для детей с НОДА
Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материальнотехнических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда
должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно52

эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации цели, задач и содержания
выбранной программы.
Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на
всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с
НОДА. Организация среды определяет успешность пространственной адаптации ребенка
с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. При
моделировании предметно-пространственной среды, необходимо выделить компонент
среды для построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего
пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, систематическую и
взаимодополняющую деятельность воспитателей, специалистов сопровождения (учителялогопеда, педагога-психолога), детей, родителей, направленную на всестороннее развитие
ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты как самоопределение,
самопознание, самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с
двигательными нарушениями.
При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА соблюдаются
ряд требований, а именно:
— обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства Организации, в том числе группы, а также территории,
прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей с НОДА в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
— обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с
НОДА и взрослых;
— учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности
детей с НОДА;
— обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание
специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей
с НОДА;
— учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
— развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной (без острых и режущих выступов и
ядовитых красок).
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических
особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку возможность визуального
контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,
познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами,
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
Содержание уголка ЛФК (младший дошкольный возраст)
наименования
Су Джок (массажер и
кольца)
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Кол-во
На каждого ребёнка

Массажный мяч
Эспандер
Массажные палочки
Бильбоке
Моталочки
Шнуры
Массажные перчатки
Модульные массажные
коврики
Мягкие подушки
Массажные дорожки
шишки
Набор пробок
Утяжелители
Массажные карандаши
Разноцветные крышечки
Дорожки для профилактики
плоскостопья
Волшебные колечки
Массажёр для стоп

На каждого ребёнка
На подгруппу
На каждого ребёнка
2 набора
На подгруппу
2
10 шт
2 шт
На каждого ребёнка
4 шт
На каждого ребёнка
На каждого ребёнка
На подгруппу
На подгруппу
На каждого ребёнка
2 шт
4 шт
1 шт

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В течение учебного года в группе среднего возраста планируются мероприятия в
соответствии с календарными праздниками и событиями. Поэтому в работе используется
перспективное планирование «Календарь праздников». Это позволяет приобщить
воспитанников к событиям уральского региона, России и обеспечить их эмоциональное
благополучие. Календарь праздников способствует развитию желания детей раннего
возраста принимать участие в праздниках разного уровня.
Циклограмма регулярно проводимых мероприятий
Для воспитанников в средней группе
Сентябрь
01.09.21 г.
Октябрь
27.10.21 г.
Ноябрь
14.11.21 г.
29.11.21 г.
Декабрь
24.12.21 г.
Январь
09.01.22 г.
Февраль
27.02.21 г.
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Здравствуй, детский сад!
Праздник «Осенины»
День здоровья
День матери
Выставка рисунков «Моя мама»
Новогодний утренник
Рождество
Масленница

06.03.22 г.
Апрель
30.04.22 г.
07.04.22 г.
23.04.22 г.
Июнь
01.06.22 г.
11.06.22 г.
Июль
05.07.22 г.
19.07.22 г.
Август
14.08.22 г.

День 8 Марта
Неделя театра
День здоровья (Всемирный День здоровья)
Весна, весна на улице!
День защиты детей
День России
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!»
Семейные «Весёлые старты»
Летние олимпийские игры
Спортивное развлечение, посвящённое Дню физкультурника

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Модуль «Наш дом- Южный Урал»
Материально – техническое обеспечение модуля
Оборудование основных помещений ДОО для реализации основных направлений модуля
Образовательная
область

Помещения

Пособия и оборудование

Социально –
коммуникативное
развитие

Группа 5

Оборудование
для
познавательно
–
исследовательской деятельности, материал для
конструктивной деятельности, центр по ПДД,
экологии,
валеологии,
дидактические
и
настольно – печатные игры, сюжетно – ролевые
игры, мнемотаблицы, материалы по ТРИЗ и
РТВ, мультимедийные установки (для детей с 4
лет), материалы для проведения социальнозначимых акций.

Методические материалы прописаны в разделе 3.2 настоящей ООП ДО в образовательной
области «Социально- коммуникативное развитие» по всем возрастным группам.
Время проведения
В младшем и среднем дошкольном возрасте ознакомление с региональным
компонентом проводится в совместной деятельности посредством подвижных игр
народов Южного Урала, а также знакомство и разучивание народного фольклора
(колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные и т.д.).
Модуль «Традиции и обычаи родного края»
Образователь
ная область
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Помещения

Пособия и оборудование

Социально –
коммуникативное
развитие

Группа 5

Уголок
патриотического
воспитания,
содержание его меняется согласно календарнотематическому планированию модуля;
Оборудование
для
познавательно
–
исследовательской деятельности, материал для
конструктивной деятельности, центр по ПДД,
экологии,
валеологии,
дидактические
и
настольно – печатные игры, сюжетно – ролевые
игры, мнемотаблицы, материалы по ТРИЗ и
РТВ, мультимедийные установки (для детей с 5
лет), материалы для проведения социальнозначимых акций.
Художествен
Группа 5
Центры художественно
–
но- эстетическое
эстетического развития:
развитие
театрализованная
деятельность,
продуктивная
деятельность,
музыкальные
центры
Речевое
Групповые
Дидактические и развивающие игры,
развитие
ячейки и кабинеты интерактивное логопедическое оборудование,
специалистов
книжные уголки, мнемотаблицы и круги
Луллия
Материально – техническое обеспечение
Обеспечениние методическими материалами и средствами обучения
Централизованная система детских библиотек г. Челябинска (далее – ЦСДБ) на
официальном сайте включила раздел «Наш край»- «Календарь знаменательных дат»
http://db74.ru/nash_kray/kalendar-znamenatelnykh-dat/
В
информационно-библиографическое
интерактивное
издание
"Календарь
знаменательных дат: Краеведение" включены имена писателей, художниковиллюстраторов и других известных людей, внесших большой вклад в развитие нашего
края. В издание добавлены ссылки на ведущие ресурсы, которые позволят обогатить
представление о персоналиях, включенных в «Календарь».
Новинкой ЦСДБ является создание «Этнокалендарь Южный Урал», в котором
ежемесячно отражены праздники и народные традиции народов Урала
http://db74.ru/images/kraevedenie/
, а также детская художественная литература,
которую можно использовать для образовательной деятельности
Время проведения
Календарно – тематическое планирование (для детей со среднего дошкольного
возраста)
Образовательная деятельность планируется таким образом, что каждая возрастная
группа реализует календарно- тематическое планирование посредством знакомства с
одним – двумя национальностями жителей Уральского региона. Специалисты ДОО
включают в планирование образовательной деятельности и рабочие программы
ознакомление с национальной культурой, праздниками те национальности, знакомство с
которыми проводит каждая конкретная возрастная группа.
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Месяц

Тема

Сентябрь

Я – человек, ты- человек (Методика «Волшебная труба»)

Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Национальные традиции, народные праздники
Диалект народов Уральского региона
Знакомство с удмурским народом (этикет)
Национальная культура (продуктивная деятельность)
Национальная культура (музыка, хореография, театр)
Народная культура (художественные произведения)
Развлечения, народные игры

Специальные мероприятия по реализации модуля
Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования отечественной
культуры.
В среднем дошкольном возрасте познавательная активность осуществляется в
совместной образовательной деятельности посредством подвижных игр народов
Уральского региона, а также знакомство и разучивание народного фольклора
(колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные и т.д.).
В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- положительного
этнокультурного наследия региона проводится в совместной образовательной
деятельности взрослого и детей. Формы образовательной деятельности: занятия,
проектная деятельность (с участием родителей воспитанников и социальных партнёров),
виртуальные экскурсии, развлечения, сюжетно- ролевые игры и т. д.
Этнокалендарь (Южный Урал),
используемый для включения в образовательную деятельность
Да
Наименование праздника
Форма

Месяц
та
Февраль

Март

Май

Буддийский
Новый
Беседа,
чтение
год
художественной
(буряты,
монголы,
литературы
тувинцы,
южноалтайцы)
2
Навруз
(день весеннего
Тематическая выставка
1
равноденствия)
2
Каргатуй
(татарский и
Беседы, мнемотаблицы
2
башкирский народный
праздник весны)
2
Ураза-Байрам
Презентации, совместная
(завершение
деятельность с родителями
поста мусульман)
Обогащение развивающей предметно – пространственной среды
2

РППС включает наличие литературы (художественной и энциклопедической) исторического
содержания, иллюстративный, демонстрационный материал и раздаточный материал для
проведения занятий, аудио и для детей со старшего дошкольного возраста видеоматериалы,
методические разработки занятий, сценарии праздников, тематических вечеров, оформление
тематических альбомов и картотек, выставки.

4. Рабочая программа воспитания
4.1. Целевой раздел Программы:
4.1.1 Пояснительная записка
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям
была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё
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потребностями и интересами» … (Усова А.П.)
Ключевые аспекты проектирования программы воспитания
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет
воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где
воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического
процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной
организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в
современных условиях.
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное развитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
- физическое развитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление
воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах
физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания
отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурноисторического, 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. № 304ФЗ 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»;
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
 Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ,
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).
Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав
и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность
в ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса.
Программа воспитания является общим разделом ООП ДО МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска».
Приоритетные направления деятельности МАДОУ «ДС № 474 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:
 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
 приобретение
первичного
опыта
деятельности
и
поведения
в
соответствии с
базовыми
национальными
ценностями, нормами
и
правилами, принятымив 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.
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные
ценности российского общества:
- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
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)
4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы
воспитания
Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной
рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
«01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе
дошкольного образования МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» см стр.8:
4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая
программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебнометодического 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)
o 5 лет
1 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях; самостоятельно выполняет доступные гигиенические
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процедуры;
2 соблюдает элементарные правила поведения во время еды,
умывания; знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
3 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового
образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены;
Любознательный, активный 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.
Эмоционально отзывчивый 4 -5 лет
 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности;
 эмоционально
откликается на
содержание
произведенийхудожественной 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.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми, и
сверстниками 4– 5 лет
— Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с
другими детьми (согласовывать цель деятельности, распределять
обязанности, подбирать необходимое оборудование);
 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный
характер, отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью
речи;
 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы
конкретной ситуации;
 адекватно
использует вербальные и
невербальные
средства
общения, компоненты интонационной выразительности
речи;
 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с
взрослыми и сверстниками.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения 4– 5 лет
o Способен
соблюдать
правила
индивидуальной
и
совместной деятельности, менять свое поведение в зависимости от
ситуации;
o
проявляет адекватное отношение к соблюдению или
несоблюдению моральных норм, правил поведения;
o
разделяет
игровые и реальные взаимодействия,
умеет
планировать последовательность действий;
o
пользуется
доступными
формулами
речевого
этикета
(приветствие,
прощание,
благодарность,
просьба)
без
61

напоминания взрослых;
o
соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту
4– 5 лет
o
Может применять усвоенные социокультурные знания и способы
деятельности для решения новых задач под руководством
взрослого;
o
способен самостоятельно изменять (варьировать) простые
способы решения задач в зависимости от ситуации;
o
способен предложить собственный замысел и воплотить его,
используя простые схематические изображения;
o
начинает проявлять образное предвосхищение (на основе
элементарного анализа пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия);
o
умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе 4– 5 лет
o
Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы;
o
называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности
поведения;
o
может рассказать о своем родном городе (поселке, селе),
назвать его, кратко рассказать о достопримечательностях;
o
имеет представление об основных государственных праздниках;
o
знает названия растений и животных, особенности их
внешнего вида, среды обитания в соответствии с возрастом.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции 4– 5 лет
Способен:
o
понять и запомнить учебную задачу;
o
выполнить пошаговую инструкцию взрослого;
o
удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;
o
воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору;
o
сосредоточенно
действовать в течение 15–20 минут,
стремясь хорошо выполнить задание.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие» (Ценность здоровья)
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:

охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
o принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
o проявляет положительные эмоции, активность в
самостоятельной
и двигательной деятельности;
4– 5 лет
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
o легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
o
редко
болеет
острыми
респираторно-вирусными
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o

o
o
o

o

инфекциями (1–2 раза в год). Воспитание культурно-гигиенических
навыков:
o
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;
o
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;
o
сформирована потребность в соблюдении режима питания,
знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья;
o
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:
o активен, с интересом участвует в подвижных играх;
o инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;

1.
умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
2.
проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта;
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы,
сотрудничеств; Ценность труда)
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:

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.
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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.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Познавательное развитие» (Ценность знания)
4
– 5 лет
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления
о
предметах ближайшего окружения, их
назначении, признаках;
 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям;
 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их
внешнего вида, условий существования, поведения;
 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между
явлениями живой и неживой природы.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества)
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;
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— активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности
труда) 4 – 5 лет:
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
— проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного
творчества;
— передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений
природы;
— лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
— использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;
— использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации.
Развитие детского творчества:
— сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении
индивидуального замысла;
— самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и
художественной литературе;
— создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;
— использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;
— в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно
находит способы соединения частей материала.
Приобщение к изобразительному искусству:
— различает виды декоративно-прикладного искусства;
— различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись,
графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;
— понимает
значение
слов «художник», «музей»,
«выставка»,
«картина», «скульптура».
Развитие музыкально-художественной деятельности:

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

выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко,
медленно, быстро);

узнаёт песни по мелодии;

может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми –
начинать и заканчивать пение;

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?»,
«Что ты хочешь, кошечка?»;

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.
Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента:
4 - 5 лет:
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1. имеет представления об уральской природе в разное время года.
2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми,
растениями.
3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять
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.
4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в
продуктивной деятельности, создает выразительный образ.
5.
Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о
работниках детского сада, о праздниках в детском саду. .
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
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи,
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Основная цель
социального
направления
воспитания
дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку,
развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
- Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре
и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии
(сопереживания),
коммуникабельности,
заботы,
ответственности,
сотрудничества, умениядоговариваться, умения соблюдать правила.
- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
вниманиена нескольких основных направлениях воспитательной работы:
1. организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами,традиционные народные игры и пр.;
2. воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
3. учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
4. учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
5. организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
6. создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Перечень технологий и пособий.
1.Корепанова М. В., Харлампова Е. В. Это – я. Пособие для старших дошкольников
по курсу «Познаю себя». – М.: Баласс, 2004. – 64с.
2. Козлова, С. А. Мы имеем право! /С. А. Козлова.- М.: Обруч, 2010.- 208 с.
«Познавательное развитие»
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
7. совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий,
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и
просмотра книг;
8. организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектнойи исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
9. организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
Перечень технологий и пособий.
1. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004.
2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002
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3. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного
возраста. М.: Скрипторий 2003.
4. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми
старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003.
5. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз - ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по
математике для дошкольников 5-6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001.
6. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
«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.».
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влияниина внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведенийискусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страныи других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенкадействительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным,создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:
1) учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
2) воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах;
3) воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво,
владеть голосом;
4) воспитывать
культуру
деятельности,
что
подразумевает
умение
обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом ДОО;
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место,
аккуратно убрать все за собой; привестив порядок свою одежду.
Перечень технологий и пособий.
1.Бунеев Р. Н. Программа развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге
к Азбуке». – М.: Баласс, 2019.- 80 с.
2.Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.
3. Курцева З. И. Ты – словечко, я- словечко … Пособие по риторике для старших
дошкольников. – М.: Баласс, 2019. – 96 с.
«Художественно-эстетическое развитие»
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Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным,
сколько общественным. Конкретные представления о
культуре
поведения
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений.
Цель эстетического
воспитания
–
становление
у
ребенка
ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
5) выстраивание
взаимосвязи художественно-творческой
деятельности
самих
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
6) уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
их произведений в жизнь ДОО;
7) организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
8) формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке;
9) реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным
направлениям эстетического воспитания.
Перечень технологий и пособий.
1.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа
музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2019.
2. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров
мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007.
3. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: Карапуз-Дидактика,
2006.
«Физическое развитие»
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе
всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев,
творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
10) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих
и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного
физического и эстетического развития ребенка;
11) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
12) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
13)
формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;
14)
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного
режима дня;
15) воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.Направления деятельности воспитателя:
16)
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных
игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
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- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям
окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МАДОУ «ДС №
474 г. Челябинска» должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:
17)
формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
18) формировать
у ребенка
представления
о
ценности
здоровья, красотеи
19)
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
20)
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестисьв тесном контакте с семьей.
Перечень технологий и пособий.
1. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009.
2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.:
Владос, 2002.
3. Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского Здоровый
дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие
и воспитание дошкольника).
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей
Программы воспитания.
Формы и методы воспитательной работы
«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
образовательная образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных моментах
Занятия
Индивидуальная работа
Экскурсии
Обучение
Наблюдения
Объяснение
Чтение
Напоминание
художественной
Личный пример
литературы
Похвала
Беседы
Наблюдение
Просмотр
Упражнения
видеофильмов
Тренинги
Дидактические
Игры
–
подвижные,
игры
дидактические,
Проблемные
творческие
ситуации
Рассматривание
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Самостоятельная
деятельность детей

Образовательна
я деятельность в
семье

Игры
со Экскурсии,
сверстниками
– путешествия
сюжетно-ролевые,
Наблюдения
дидактические,
Чтение
театрализованные,
Личный пример
подвижные,
Беседа
хороводные
Объяснение
Самообслуживание
Дежурство
Совместное
со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций

Поисковоиллюстраций
Совместная
со
творческие
Трудовая деятельность
сверстниками
задания
Театрализованные
продуктивная
Объяснение
постановки
деятельность
Упражнения
Праздники и развлечения Экспериментирование
Рассматривание
Наблюдение
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование
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
Самообслуживание
Игры – сюжетно- Беседы
Объяснение
Обучение
ролевые,
Личный пример
Обучение
Напоминание
дидактические
Показ
Наблюдение
Беседы
Совместный
труд Напоминание
Напоминание
Разыгрывание
игровых детей
Объяснение
ситуаций
Дежурство
Совместный труд
Упражнение
Рассматривание
детей и взрослых
Объяснение
иллюстраций
Рассказ
Наблюдение
Продуктивная
Просмотр
Поручения
деятельность
видеофильмов,
Совместный труд
диафильмов
Чтение и рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых
Тематические праздники
и развлечения
Просмотр
видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии
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 «Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательная
педагогов и детей
деятельность
деятельность
в
детей
семье
образовательная
образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных
моментах
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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
Проблемнопоисковые ситуации

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Играэкспериментирование
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
Игрыэкспериментирования
Игры
с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность:
включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в
его
практическую
деятельность
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке
природы
Продуктивная
деятельность

Беседа
Коллекционирование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Уход за животными и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность
деятельность
в
детей
семье
занятия
образовательная
деятельность
в
режимных
моментах
Занятия
Речевое
Коллективный
Речевые игры
Игры с предметами и стимулирование
монолог
Беседы
сюжетными
(повторение,
Игра-драматизация с Пример
игрушками
объяснение,
использованием
коммуникативных
Обучающие игры с обсуждение,
разных
видов кодов
использованием
побуждение,
театров (театр на
Чтение,
предметов и игрушек
напоминание,
банках, ложках и рассматривание
Коммуникативные
уточнение)
т.п.)
иллюстраций
игры с включением Беседы с опорой Игры в парах и Игрымалых фольклорных на
зрительное совместные игры
драматизации.
форм
(потешки, восприятие и без (коллективный
Совместные
прибаутки,
опоры на него
монолог)
семейные проекты
пестушки,
Хороводные игры, Самостоятельная
Разучивание
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колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование
и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению пересказу
с опорой на вопросы
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
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пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги
(действия
по
речевому образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами живой
природы,
предметным
миром
Праздники
и
развлечения

художественноречевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра– импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность детей
Словотворчество

скороговорок,
чистоговорок

театра,
работа
с
фланелеграфом
Рассказывание
по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
настольнопечатные игры
Досуги
Игрыдраматизации
Выставка
в
книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов

Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игрыдраматизации,
игрыинсценировки
Беседы
Словотворчество

Посещение театра,
музея, выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

Формы и методы воспитательной работы
«Художественно-эстетическое развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательн
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
ая деятельность
в семье
образовательная
образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных
моментах
Занятие
Наблюдение
Сюжетно-ролевые
Беседа
Дидактические
Рассматривание
игры
Рассматривание
игры
Беседа
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Рассказы
Рассматривание
интерьера
Сбор материала для
Экскурсии
Чтение
Проблемные
оформления
Чтение
Обыгрывание
ситуации
Экспериментирован
Детсконезавершённого
Обсуждение
ие с материалами
родительская
рисунка
Проектная
Рассматривание
проектная
Коллективная
деятельность
предметов искусства деятельность
работа
Дизайн
Обучение
Занимательные
Создание условий показы
для выбора
Индивидуальная
Опытноработа
экспериментальная
Тематические
деятельность
праздники
и
Беседа
развлечения
Творческие
задания
Слушание
Использование
Игры в «праздники»,
Посещения
(музыкальные
музыки:
«концерт», «оркестр», музеев, выставок,
сказки,
-на
утренней «музыкальные
детских
инструментальная
гимнастике
занятия», «телевизор» музыкальных
музыка)
–
во
время
Сюжетно-ролевые
театров
Беседы с детьми о умывания
игры
Прослушивание
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музыке
Музыкальнодидактическая игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

–
в
сюжетноролевых играх
– в компьютерных
играх
– перед дневным
сном
–
при
пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов

Импровизация
мелодий
на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр

аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре
на музыкальных
инструментах

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность Самостоятельна Образовател
педагогов и детей
я деятельность ьная
детей
деятельност
образовательная
образовательная
ь в семье
деятельность
деятельность в режимных
моментах
Физкультурные
Индивидуальная работа с Подвижные игры. Беседа
занятия:
детьми.
Игровые
Совместные
– сюжетно-игровые,
Игровые упражнения.
упражнения.
игры.
– тематические,
Игровые ситуации.
Имитационные
Походы.
-классические,
Утренняя гимнастика:
движения.
Занятия
в
-тренирующие,
-классическая,
спортивных
– на тренажерах,
-игровая,
секциях.
– на улице,
-полоса препятствий,
Посещение
-походы.
-музыкально-ритмическая,
бассейна.
Общеразвивающие
-аэробика,
упражнения:
– имитационные движения.
-с предметами,
Физкультминутки.
– без предметов,
Динамические паузы.
-сюжетные,
Подвижные игры.
-имитационные.
Игровые упражнения.
Игры с элементами Игровые ситуации.
спорта.
Проблемные ситуации.
Спортивные
Имитационные движения.
упражнения
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительная,
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Занятия-развлечения
Занятия

-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.
Объяснение
Сюжетно-ролевые
Показ
игры
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры

Беседа
Совместные
игры
Чтение
художествен
ных
произведени
й

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Характеристика социального окружения
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» находиться в окружении двух школ и входит в
микрорайон детских садов «КБС 2». Жилые здания микрорайона — это дома девятидесятиэтажные, находящиеся по улицам Пограничная, Тухачевского и Ш. Руставели.
По запросам родителей воспитанников в ДОУ организовано дополнительное
образование. Работа кружков организована в период самостоятельной деятельности детей
согласно режиму дня в рамках утвержденного расписания и в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, а также
рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту.
Образователь
Дополнительная
Направленность
ные
программа
области
дошкольного
образования
Программа
Социально- педагогическая
Познавательное
«Играй и развивайся»
Развитие гармоничного внутреннего
развитие
«Играй, слушай,
состояния,
педагогическое
познавай»
сопровождение эмоционально-волевой
сферы и саморегуляции ребенка.
Познавательное
«Маленькие
Техническая
развитие
конструкторы»
Развитие интереса к конструктивной
деятельности
Физическое
«Бассейн. Сауна.
Физкультурно
–
спортивная
развитие
Фитобар»
направленность.
«Весёлый мяч»
Физическое развитие и укрепление
здоровья.
Речевое развитие
«Звуковичок»
Социальнопедагогическая
направленность
Обучение грамоте детей старшего
дошкольного возраста
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Художественноэстетическое
развитие

«Весёлый оркестр»
«Радужные капельки»
«Рукодельницы»

Художественная
направленность.
Выявление и поддержка одарённых
детей с творческими, музыкальными
способностями
(игра
на
детских
музыкальных инструментах).
Знакомство
детей
со
средствами
воплощения художественного замысла
(рисование, лепка, ручной труд)

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 474 г.Челябинска» расположен в Ленинском районе города Челябинска. Город
расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке
Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и
Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в
Российской Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в
России городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный
город. Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной
группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне,
нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане,
марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт
учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.
Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным,
культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный
центр
с
предприятиями
металлургии,
машиностроения,
металлообработки,
приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности.
Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют воспитанию культуры
труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).
Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного
вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных
предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый
трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими
как: сквер и мемориальный комплекс защитников Отечества у дворца Станкомаш,
памятник труженикам тыла, небольшой обелиск, посвящённый малолетним узникам
фашизма у школы № 75. В пешей доступности расположен сквер у дворца Станкомаш,
что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданскопатриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя
ежегодные акции памяти.
воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО,
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.
д.;
В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в
формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая
система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи
организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы,
создаем условия для активизации участия детей в социально значимых интернет-акциях и
проектах: «Никто не забыт и ничто не забыто».
воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена
принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
муниципальные и т.д.;
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Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах
заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию
детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта
в практике работы своего детского сада: «Бессмертный полк» (на уровне ДОУ).
особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами ОО:
Вблизи
расположены Детская библиотека № 9, МБОУ «СОШ № 68 г.
Челябинска», организация дополнительного образования «Орбита», что позволяет
привлечь их в рамках социально-педагогического партнѐрства по различным
направлениям воспитания и социализации обучающихся.
ключевые элементы уклада ОО:
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые
общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана
воспитательной работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических
работников;
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей,
является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого
продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);
- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим,
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более
эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире.
Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к
дальнейшему обучению. В ДОУ используются мультимедийные установками, имеется
Kinekt с программами для развития познавательного спектра дошклольников.
существенные отличия ОО от других образовательных организаций по
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;
Конкурентное преимущество: (раннее развитие, индивидуальные образовательные
маршруты, дифференцированные программы здоровья и развития, достаточное ресурсное
обеспечение
для
предоставления
дополнительных
образовательных
услуг,
квалифицированный педагогический персонал, наличие оздоровительного комплекса).
Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение
играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой
воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень
значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для
личностного развития ребенка.
В детском саду создана система методического сопровождения педагогических
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных
воспитательных задач.
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особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные
ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность,
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого
ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
команде, развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его
развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются
не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного
процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям,
друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку
представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими
людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого,
справедливого и несправедливого.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из
компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является
взаимодействие с семьями воспитанников.
Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но
и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога 79

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать
родителям их особую роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не
только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого
взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по
воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению
активности и инициативы.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия
(основные международные документы, нормативные документы федерального и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а
также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи
(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в
особой помощи и др.).
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с
родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папкипередвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);
Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные
возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она
не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое
значение нужно придать форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.
Например, информационный терминал с выходом в интернет, организация
выставок в помещениях и групп МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска».
– 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, личностноориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение
грамотного общения с родителями), например, обратная связь на официальном сайте.
– 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): «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы»,
«День здоровья», «День защиты детей», «Масленица».
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– 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», официальный сайт ДОУ http://madou474.ru/
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения
на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний;
родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток
шоу; устные журналы, мастер-классы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой,
так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в
собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по
тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и
родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений
по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или
иной проблемы воспитания.
Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это
одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры,
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог,
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям,
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение
консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить
поддержку и совет.
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями,
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия
родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.)
Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком,
сделать его более открытым и доверительным.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН,
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами
младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных
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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.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
Перечень пособий
 Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьёй/Козлова А. В., Дешеулина Р. П..- М: ТЦ
Сфера, 2010.- 112 с.
 Майер, А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада/ Майер А.
А., Давыдова О. И., Воронина Н. В. – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128 с.
 Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002.
 Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс,
2009.
 Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей:
Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.
4.3. Организационный раздел
4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников;
 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды,
уклада организации;
 использовать в воспитательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей.
82

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и
психофизиологического развития.
Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и
оборудование:
– методический комплект для реализации Программы;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
дошкольного возраста;
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения,
оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются
для решения воспитательных задач.
4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и
средствами воспитания.
Перечень методических материалов и средств воспитания
Образовательные
области
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Методические материалы и средства воспитания

















Художественноэстетическое развитие
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дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки
материалы и оборудование для экспериментирования
детская научная литература
картотеки опытов
календари погоды
строительные материалы и конструкторы
алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования
медиатека
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»
алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности
различные виды театра
музыкально-дидактические игры
детские музыкальные инструменты
иллюстрации художников к произведениям детской

художественной литературы
 выставки декоративно-прикладного творчества
 выставка продуктов детской деятельности
Социально- стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,
коммуникативное
«Звезда дня», стенд самооценки
развитие
 алгоритмы по сервировке стола
 алгоритм одевания на прогулку по временам года
 алгоритм умывания
 схемы по уходу за растениями
 модели трудовых действий
 оборудование для трудовой деятельности
 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых
игр
 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности
 игровые модули
 видео, медиа и аудиотека
 выставка продуктов детской деятельности
Физическое развитие
 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения»,
«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных
событиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах)
1. различный спортивный инвентарь
2. иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый
образ жизни, занятия физкультурой и спортом
3. дидактические игры о здоровом образе жизни
4. схемы упражнений
5. атрибуты для подвижных игр
Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие
методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с
приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года):
Гражданское и патриотическое воспитание
Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016
Духовно-нравственное развитие
Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у
дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004
Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по
социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018
Приобщение детей к культурному наследию
Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров
мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007
Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс»,
2004
Физическое развитие и культура здоровья
Алямовская В.Г. Здоровье. – М.: Линкапресс, 1993
Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
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1.Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс,
2004.
2. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. М.: Просвещение, 1984.- 159.с.
3. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2009.
4. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии.
СПб.: Детство-Пресс, 2003.
5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с
дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические
рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Совершенство,2010.
6. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника.
Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003.
Экологическое воспитание
1. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми среднего
дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003.
2. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми среднего дошкольного возраста. М.:
Скрипторий 2003.
3. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми среднего дошкольного возраста. М.:
Скрипторий 2003.
4. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми среднего дошкольного возраста. М.:
Скрипторий 2003.
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 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, музыкальнохудожественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции.

Режимны
е
моменты
Утро
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Циклограмма воспитательной работы с детьми
Совместная деятельность взрослых и Создание
Воспитательная
детей
условий для
деятельность в
самостоятельной семье
Совместная
Индивидуальная
деятельности
деятельность в
работа с детьми
режимных
моментах
Воспитание
Воспитание
Воспитание
Воспитание
потребности в
нравственноинтереса к
потребности в
речевом общении волевых качеств. различным видам речевом общении
с детьми и
Воспитание
деятельности.
с детьми и
взрослыми.
интереса к
Приобщение
взрослыми.
Сенсорное
творческой
детей к лучшим
Воспитание
воспитание.
деятельности.
образцам
эстетических
Воспитание
Воспитание
отечественного и чувств через
безопасного
культуры
мирового
знакомство с

Завтрак

Образова
-тельная
деятельность

Прогулка

Обед

Сончас
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поведения (в
быту, природе, на
улице).
Воспитание
положительного
настроя на прием
пищи.
Воспитание
вежливости.
Побуждение к
самостоятельном
у выполнению
поручений.
Воспитание
активного
интереса к
различным видам
деятельности.
Воспитывать
инициативность,
ответственность,
самостоятельност
ь
Формирование
умения работать
в паре, группе,
команде.
Формирование
творческого
мышления.
Воспитание у
ребенка интереса
к окружающему
миру.
Воспитание
интереса к
различным
доступным видам
двигательной
деятельности.
Воспитание
интереса к труду
взрослых,
желания
трудиться,
трудолюбия.
Воспитание
интереса к
составу блюд,
процессу их
изготовления.
Воспитание

общения.
Воспитание
культурногигиенических
навыков в
процессе
умывания.
Воспитание
культуры
поведения.
Воспитание
потребности в
эмоциональноличностном
общении.
Воспитание
любознательност
и,
наблюдательност
и, пытливости.

Воспитание
культурногигиенических
навыков в
процессе
одевания и
раздевания.
Воспитание
положительных
нравственноволевых качеств.
Воспитание
бережного
отношения к
вещам личного
пользования.
Воспитание
желания
заботиться о
сверстниках.
Формирование

искусства.

художественной
литературой,
произведениями
искусства.
Воспитание
Воспитание
культуры
гуманных чувств.
пользования
Воспитание
столовыми
культуры
приборами.
поведения в
общественных
местах.
Воспитывать
уважительное
отношение к
Воспитание
членам семьи и их
эмоциональнотруду.
чувственного
Воспитание
отношения к
осознания
предметам и
ценности
явлениям
действительности здорового образа
жизни.
.
Воспитание
ответственности и
самостоятельност
и.
Воспитание
эмоциональночувственного
отношения к
предметам и
явлениям
Воспитание
действительности.
позитивного
Воспитание
настроя на
умения
занятие
самостоятельно
физической
находить
культурой.
интересные
Воспитание
занятия.
умения
самостоятельно
организовывать
разнообразные
игры,
договариваться.

Воспитание
культуры приема
пищи.
Воспитание

Полдник

Вечер

Ужин

Прогулка

положительного
отношения ко
сну.
Воспитание
привычки
следить за своим
внешним видом.

навыков личной
гигиены.

Воспитание
ответственного
отношения к
выполнению
поручений.
Воспитание
Воспитание
любви и интереса умения
к книге.
договариваться,
Воспитание
распределять
эмоционального
роли, играть
отношения к
дружно,
литературным
выполняя
героям.
установленные
Воспитания
правила игры.
отзывчивости,
Воспитание
сочувствия,
бережного
доброты.
отношения к
Воспитание
окружающему
дружеских
миру.
взаимоотношени Воспитание
й в игре.
умения
Воспитание
справедливо
желания
оценивать свои
поддерживать в
поступки и
групповом
поступки других
помещении
детей.
порядок.
Воспитание
Воспитание
желания
ответственного
участвовать в
отношения к
трудовой
выполнению
деятельности.
поручений.
Воспитание
положительных
нравственноволевых качеств
в ходе игр.
Воспитание
потребности в
речевом общении
с детьми и
взрослыми.

Воспитание
наблюдательност
и, интереса к
окружающему
миру
Воспитание
ценностного
отношения к
природе.

привычки к
опрятности и
чистоте.
Воспитание
культуры
поведения в ходе
приема пищи.
Воспитание
адекватных
реакций на
события
окружающего и
на доступные
пониманию
произведения
искусства.
Воспитание
интереса к
конструкторской
деятельности и
творчества в ней.
Сенсорное
воспитание.
Воспитание
самостоятельност
и в различных
видах
деятельности.
Воспитание
культурногигиенических
навыков в
процессе
умывания.
Воспитание
умения
самостоятельно
организовывать
разнообразные
игры.

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ.
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими
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людьми в значимой для него общности. Событие – это форма совместной деятельности
ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой,
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком
совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс
происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть
направлен взрослым.
Воспитательное событие – это
спроектированная взрослым образовательная
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые
и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с
календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития
конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
21) разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);
22) проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик
(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных
традиций народов России;
23) создание творческих детско-взрослых проектов
(празднование Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей
из соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым
Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим
планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным
планом воспитательной работы Организации.
Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы
радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и
перспективам.
Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого
бытия:
1. явлениям нравственной жизни;
2. окружающей природе;
3. миру искусства и литературы;
4. традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
5. событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости
от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей.
Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и
благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную
атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях;
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способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных
навыков.
Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным
календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно
актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным
ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной
целью нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является
приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского
народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений.
В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию
дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение,
снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков,
творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду.
Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для
дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим
упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя
в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально
поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся
принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в
стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с
воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс
воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют
развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции;
умения выражать в художественных образах свои творческие способности и др.
Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают
реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей
нас среды: 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

Календарные
праздники

Фольклорные
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Обязательные
для проведения мероприятия
Осенний праздник
Новый год
День защитника Отечества
Международный женский
день
День Победы

-

Возможные
для проведения мероприятия
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
Колядки

праздники

Традиционные
мероприятия

Выпускной

Спортивные
праздники

Соревнования в рамках
городской спартакиады
«Малышок»

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»

Масленица
Навруз
Праздник русской березки
Яблочный Спас
День именинника
День рождения детского сада
День друзей
День Нептуна
Конкурс
Выставка
Фестиваль
Марафон
День здоровья
Папа, мама, я – спортивная семья
Развлечение
Досуг
Эстафета
Олимпиада
Акции социальные («Подарки от
друзей», «Доброе сердце», «Открытка
для ветерана», «ДоброПочта» и др.)
Акции экологические («Чистый двор»,
«Чистые дорожки», «Братья наши
меньшие», «Птичья столовая» 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 (далее – РППС) отражает
федеральную, региональную специфику, а также специфику МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» и включает:
24) оформление помещений;
25) оборудование;
26) игрушки.
РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,
способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и МАДОУ «ДС №
474 г. Челябинска».
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности.
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда
обеспечивает
ребенку возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников,
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть
отражены и сохраненыв среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ориентируются на
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного
возраста.
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», реализующее Программу, обеспечивает
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи
воспитания, в т. ч.:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников;
- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды,
уклада организации;
- использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т.
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии
с динамикой развития системы образования в
области воспитания, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и
психофизиологического развития.
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» имеет необходимое для воспитательной
работы с детьми (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов) 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;

91

– 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, могут
использоваться для решения воспитательных задач.
Таблица 7
Перечень элементов РППС
для решения воспитательных задач по направлениям развития детей
Образовательная
Пространство
Элементы РППС, обладающие
область
(помещение)
воспитательным потенциалом
образовательной
организации
Групповые помещения Уголок физического саморазвития
Физкультурный зал
Информация о видах спорта и
Физическое развитие
спортсменах
Территория ДОУ
Спортивная площадка
Групповые помещения Патриотический уголок
Уголок дежурства
СоциальноСюжетно-ролевые игры
коммуникативное
Уголок уединения
развитие
Территория ДОУ
Учебно-тренировочный перекресток
Сюжетно-ролевые игры
Групповые помещения Коллекции
Мини-музей
Центры: математика, родного края,
сенсорика
Огород на подоконнике
Уголок экспериментирования
Познавательное
развитие
Территория ДОУ
Огород
Теплица
Экологическая тропа
Центры познавательноисследовательской деятельности на
прогулочных участках
Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры
Уголок речевого развития
Театральный уголок
Речевое развитие
Территория ДОУ
Сюжетно-ролевые игры
Зоны театральной деятельности на
прогулочных участках
Групповые помещения Уголок детского творчества
Выставки
Музыкальный уголок
ХудожественноТеатральный уголок
эстетическое
Сюжетно-ролевые игры
развитие
Музыкальный зал
Мини-музей музыкальных
инструментов
Изостудия
Выставки
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Территория ДОУ

Мини-музей карандаша (других
изобразительных средств, бумаги)
Экологическая тропа
Искусственный водоем
Клумбы
Зоны музыкально-ритмической и
театральной деятельности на
прогулочных участках

4.3.6. Кадровое обеспечение
Воспитание и обучение дошкольников с НОДА в МАДОУ «ДС № 474 г.
Челябинска» осуществляют специально подготовленные высококвалифицированные
кадры: ИФК, учитель-логопед, педагог-психолог, знающие психофизические особенности
детей с двигательными нарушениями и владеющие методиками дифференцированной
коррекционной работы.
В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрены повышение
информированности педагогов о детях с НОДА; формирование педагогической позиции;
профилактику синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным
методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования
и специальных курсов повышения квалификации.
П/
п

Ф.И.О.
педагогов

Должность

Пархаева Н.Г.
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Высшее

Пед.
стаж

Квалификац
категория

17
Первая
лет
2
Голубчикова А.Ю.
воспитатель
Средне – специальное (ЧГПК 7
Первая
№2 , 2017)
лет
4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять
любого
ребенка
независимо
от
его
индивидуальных
особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального автономного
образовательного учреждения «Детский сад № 474 г. Челябинска» и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» инклюзивное образование –
это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как
забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками
образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред:
− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с
ОВЗ: в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» для детей с НОДА в РППС предусмотрены:
перечислить особые условия:
- соблюдать ортопедический режим;
- осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации
педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;
- соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок,
организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения
1

воспитатель

Образование

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение
физкультурных пауз и т. д.);
- организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных
психических функций;
- осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей
с двигательными нарушениями;
- подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;
- проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их
доступным приемам коррекционно-развивающей работы;
- формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся
детей и их родителей;
- привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно- массовых
мероприятиях.
При включении ребёнка с двигательными нарушениями в образовательный
процесс ДОУ обязательным условием является организация его систематического,
адекватного, непрерывного психолого- медико-педагогического сопровождения,
проводятся занятия ЛФК 3 раза в неделю.
Учитывая физическое состояние детей, ослабленное здоровье воспитанников, в детском
саду разработан двигательный режим.
− событийная среда МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений
каждого ребенка. В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» созданы коллективные и
индивидуальные выставки, праздники и развлечения.
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 детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» являются:
− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
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− 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.
Календарный ученый график
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группа
раннего
возраста
(1,5-2
лет)

I
младша
я
(2-3
года)

II
младшая
(3-4 года)

Средня
я
(4-5
лет)

Старшая
(5-6 лет)

Подг.
(6-7
лет)

Занятия
(кол-во в неделю)
Познавательное развитие

1.1
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Д
Д
Д
Д
Д

29-31

УР
УР
УР
УР
УР

15-19
22-26

У
У
У
У
У

8-12

УУ
УУ
УУ
УУ
УУ

март

1-5

УУ
УУ
УУ
УУ
УУ

25-29

УУУ
УУУ
УУУ
УУУ
УУУ

11-15

ААААУУ
Д ДУУУУ
Д ДУУУУ
Д ДУУУУ
Д ДУУУУ

недели

1
2
3
4
5

февраль

1-4
7-11
14-18
21-25
1
4-8
11-15
18-22
25-29
2-6

январь

1-4
7-11
14-18
21-28

декабрь

18-22

ноябрь

недели
1-3
6-10
13-17
20-24
27-30
1-8
11-15
18-22
25-29
1-5
8-12
15-19
22-26
29-30
1-3
6-10
13-17
20-24
27-31
10-14
17-21
24-31

сентябрь октябрь

Всего:

5

1,5

2,5

2,5

2

4

Игралочка/Раз –
ступенька, дваступенька
-Расширение
ориентировки в
окружающем

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

У
У
У
У
У

У
У
У
У
У

Ознакомление с
природой
-Здравствуй, мир!

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Конструирование

1

0,5

0,5

0,5

-

1

Всё по полочкам

-

-

-

-

-

1

Работа с
дидактическим
материалом

2

-

-

-

--

Речевое развитие

1.2

1.3

1.4

1.5

Всего:

1

2

1

1

2

3

- Речевое развитие/По
дороге к
Азбуке/Лесные
истории
- Прописи

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

-риторика

-

-

-

-

-

1

Чтение худ.
литературы (всего):

-

1

-

-

-

-

Чтение
художественной
литературы

-

1

-

-

-

-

Художественно-эстетическое развитие
2
2
2
2

2

2

Музыка (всего):
- Музыка

2

2

2

2

2

2

Художественное
творчество (всего):

-

1,5

1,5

1,5

1

3

Рисование/Разноцветн
ый мир
- Лепка/Весёлая
мастерская
- Аппликация/Весёлая
мастерская

-

0,5

0,5

0,5

0,5

1

-

0,5

0,5

0,5

0,5

1

-

0,5

0,5

0,5

-

1

3

3

3

Физическое развитие
(всего)
Физическое
развитие/развитие
движений
Бассейн (всего)
Коррекционное
направление
ЛФК (НОДА)

2

3

2

2

2

2

-

-

1

1

1

1

-

-

3

3

3

3

Социально- коммуникативное развитие

1.6
Игра
труд
ОБЖ
96

Физическое развитие
2
3
3

В совместной деятельности

СП 2.4.3648-20
СанПин 1.2.3685-21

ИТОГО:
Допустимая
длить-ть занятий (в
день)
I п. д.
II п. д.
Количество занятий
в неделю

20 мин

20 мин.

30 мин.

-

-

-

10

10

10

40 мин.

50 мин.

60
мин.

-

25 мин.

30
мин.

10

15

10

Учебный план на 2022-2023 учебный год
Инвариантная (обязательная) часть

Средняя группа (4-5 года)

1.

занятия(кол-во в неделю)
Познавательное развитие

1.1
Всего:

2,5

Игралочка/Раз – ступенька, два- ступенька

1

-Здравствуй, мир!

1

Конструирование

0,5
Речевое развитие

1.2
Всего:
- Речевое развитие/По дороге к
Азбуке/Лесные истории

1
1

Художественно-эстетическое развитие
1.3

1.4

1.5
1.6
97

Музыка (всего):

2

- Музыка

2

Художественное творчество (всего):

1,5

- Рисование

0,5

- Лепка

0,5

- Аппликация

0,5

Физическое развитие
Физическое развитие (всего)

3

Физическое развитие

2

Бассейн (всего)

1

Коррекционное направление ЛФК (НОДА)

3

Социально- коммуникативное развитие

Игра

В совместной образовательной
деятельности

труд
ОБЖ

СП 2.4.364820
СанПин1.2.3685-21

ИТОГО:

Допустимая длительность
НОД (в день) I п. д.
II п. д.

День недели

Занятия в группе № 5
(средняя группа) (холодный период)
Занятие

Познавательное развитие
Физическое развитие

40 мин.
-

Регламент

9.00-9.20
9.30-9.50.

Понедельник

Познавательное развитие
Вторник

9.00-9.20

ХЭР (музыка)

10.10-10.30

Речевое развитие

9.00-9.20

Физическое развитие

09.30-09.50

Среда

9.00-9.20
Физическое развитие(бассейн)

9.30- 9.50

Познавательное развитие

9.50-10.10

ХЭР (аппликация/конструирование)

9.00 – 9.20

ХЭР (музыка)

9.50-10.10

Четверг

Пятница

98

