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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях регламентируется 

международными актами в области защиты прав детей и молодежи, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

Система образования определяет организационно-методическую основу деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях модернизации Российского образования и 

реализации Федеральных государственных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). ФГОС ДО представляет собой - совокупность требований к структуре, условиям реализации 

и результатам освоения основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации (далее ООП ДОО). Планируемый итоговый результат освоения ООП ДОО во ФГОС 

ДО обозначен целевыми ориентирами, и определен в документе, как «социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования». 

ФГОС ДО  разработан на основе Конституции Российской Федерации  и законодательства 

Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены  

основные принципы дошкольного образования: полноценное  проживание ребенком всех этапов 

детства; обогащение (амплификация) детского развития; индивидуализация дошкольного 

образования; учет этнокультурной ситуации развития детей и др. Изучение этих принципов 

должно стать одной из важных задач работы педагога  дошкольной организации на этапе 

реализации ФГОС ДО.  

Основная образовательная программа дошкольной организации обеспечивает развитие 

дошкольников в соответствии с целевыми ориентирами на каждом возрастном этапе. Целевые 

ориентиры учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени 

дошкольного образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяя значимость ступени дошкольного образования для 

дальнейшего развития ребенка. Концепция образования дополняет традиционное содержание и 

обеспечивает преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная 

школа, средняя школа). 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению образовательного процесса и 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению всех или некоторых разделов ООП ДОО вне специальных 

условий воспитания и обучения. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга.  

Подготовительная группа комбинированной направленности для коррекции физического 

состояния детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Количество детей в группе 17 человек. 

В группы включаются дети одного возраста, которые функционируют в режиме полного дня  (12 – 

часового пребывания), что определено Уставом МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска».  

           Подготовительную группу посещают дети с 6-ти до 7-ми лет.  

           Группа комбинированной направленности  для коррекции физического состояния детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) создаются для проведения мероприятий, 

направленных на своевременную коррекцию имеющегося патологического и предпатологического 

состояния, связанного с заболеванием опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиоз, плоскостопие).  В группах НОДА совместно с лечебно-оздоровительными 

мероприятиями  МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» осуществляется образовательная 

деятельность  в соответствии  с ООП ДО. В группы НОДА зачисляются дети, согласно «Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное 
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автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 474 г.Челябинска», 

«Положению о группах комбинированной направленности МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска», 

направления  врача- ортопеда,  по согласованию с районной  ПМПк, а также  письменного 

согласия родителей (законных представителей).  

 В группу НОДА принимаются дети с 3- х до 7  лет: 

- с нарушением осанки; 

- при сколиозе 1,2 степени; 

- плоскостопием. 

Списки детей групп НОДА утверждаются заведующим МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска», заверяются врачом – ортопедом.  Группы работают 5 дней в неделю с 12-ти часовым 

ежедневным пребыванием детей. Занятия в группе НОДА по  физкультуре проводится 3 раза в 

неделю (2  занятия – физкультурные, в т. ч. 1 занятие – бассейн), а также  массаж (2 курса в год, по 

10 сеансов), индивидуальная деятельность по коррекции нарушений устной речи в 

логопедической группе (по необходимости). Эффективность работы, план деятельности 

специалистов, которые работают в группах компенсирующей направленности. рекомендации 

родителям обсуждаются на заседаниях ППк МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», согласно 

годовому плану работы (не реже 2 раз в год). Медицинские работники и инструктор лечебной 

физкультуры в группе НОДА проводят анализ эффективности оздоровительных мероприятий в 

группах. 

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.  

 



6  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка  дошкольного возраста с 

НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»  использовалась ООП ДО  и «Детский сад 2100» , 

соответствующие Стандарту. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска с семьей ) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
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- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (ГПМПк, РПМПк, ГБУЗ № 2 г. Челябинска). 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории  

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА 

тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

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

мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

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

этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются 

не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер 

поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой 

"заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу 

данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру 

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

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

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

окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит 

благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, 

речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация 

этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении ими 

коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного 

самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. 

Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" виды деятельности 

соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, 

их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал 
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общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с окружающими, 

употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и 

реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

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

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

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

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с неизбежными 

потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное развертывание 

которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно осуществляться не вопреки 

особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных исследований и опыт лучших 

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

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

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

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

психологические новообразования, которые занимали место предпосылочных, становятся 

стержнем дальнейшего развития. 

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

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

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

быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 

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

из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и 

новым возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий создает 

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

времени. 

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

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

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

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

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К 

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

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

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

способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

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

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

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

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

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

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

способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

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

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

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

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению; 



9  

развитие познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического 

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

сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при 

решении учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных 

видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика 

и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

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

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

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

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

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

регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность 

проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать взрослые.» 

 

1.2Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих 

двигательные нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей 

разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может 

отличаться от возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей отмечается 

задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с неврологической 

патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной 

ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У 

детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными 

нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться 

индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

К семи-восьми годам  ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
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 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 
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двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой 

двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

 

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; 

- помочь в формировании позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения 

к природе Уральского региона. 

Планируемые результаты освоения модуля 

1. Сформированные представления у детей о предметах быта, народном жилище (избе), 

одежде русского  народа; 

2. Имеющиеся знания детей об истории Южного Урала, у  старших дошкольников-  с 

символикой Челябинской области: герб, флаг, гимн, губернатор); 

3. 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» 

 

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 ПРОГРАММЫ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 
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продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 

работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды, 

отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми 

по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с НОДА значительно 

больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с НОДА. 

 

Познавательное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений 
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детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) 

конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

 

Речевое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 

третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым (прежде всего, логопедом), а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с 

учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального руководителя 

и воспитателей.  

Физическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер двигательных 

патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только показания к 

тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 

двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
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физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети 

под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных формах 

организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как и на 

предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с НОДА в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого 
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на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи 

детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей 

основой целостного развития детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

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

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). 

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

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

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

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

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

(овладение основными движениями)  формы активности ребенка.». 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться 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: 

Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

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

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 

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

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

также чтения художественной литературы) или их интеграции. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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деятельность и др. 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

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

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

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.  

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 образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СП. 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

      

 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
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развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

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

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

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

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

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

делать? Как это действует?»);  

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

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

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

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

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 
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2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

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

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

 

Двигательная деятельность 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в 

МАДОУ «ДС № 474г. Челябинска»: 

 

№ п/п Мероприятия Возрастные группы Периодичн

ость 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Ст. мед/сестра, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, ст. мед/сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели  

4. Упражнения на тренажерах Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

5. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

6. Специально организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели  

7. Спортивные упражнения ( 

велосипеды, самокаты и 

т.п.) 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

8. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

9. Школа мяча Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

10. Школа скакалки Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

12. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

13. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Ст.медсестра, 

воспитатели, 
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психолог 

14. Детский туризм Старшая, 

подготовительная к 

школе 

1 раз в 

квартал 

Ст.медсестра, 

воспитатели, 

психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 

(в дни 

школьных 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы сентябрь-3-

я декада 

октября 

Врач, старшая 

медсестра 1.1 Адаптогены –элеуторококк  

1.2. Витаминотерапия – 

поливитамины 

1.3. Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

1.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

1.5. Траволечение – полоскание 

настоем трав 

1.6. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада 

декабря 

Врач, старшая 

медсестра 

2.1. Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос, 

полоскание морской солью 

2.2. Физиолечение – ингаляции 

с аскорбиновой кислотой 

2.3. Фитолечение – травяные 

чаи 

2.4. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

2.5. Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

2.6. Адаптогены – настой 

женьшеня 

2.7. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной убрки, 

кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-

я декада 

марта 

Врач, старшая 

медсестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

3.2. Траволечение – травяные 

чаи 

3.3. Массаж грудной клетки (*по 

схеме) 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-я 

декада 

апреля 

Врач, старшая 

медсестра 4.1. Адаптогены – настой 

женьшеня 

4.2. Физиолечение – ингаляции 

с аскорбиновой кислотой 

4.3. Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 



22  

4.4. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

4.5. Фитолечение – травяные 

чаи 

4.6. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

4.7. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной убрки, 

кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

Врач, старшая 

медсестра 

5.1. Адаптогены –элеуторококк 

5.2. Витаминотерапия – 

поливитамины 

5.3. Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

5.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнатиска 

5.5. Траволечение – полоскание 

настоем трав 

5.6. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

мая – 3-я 

декада мая 

Врач, старшая 

медсестра 

6.1. Адаптогены – настой 

женьшеня 

6.2. Физиолечение – ингаляции 

с аскорбиновой кислотой 

6.3. Лекарственная терапия – 

глюконат кальция 

6.4. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

6.5. Фитолечение – травяные 

чаи 

6.6. Массаж грудной клетки (по 

схеме) 

6.7. Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной убрки, 

кварцевания. 

7 Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь – 

август 

Врач, старшая 

медсестра, 

воспитатели групп 7.1. Использование 

естественных сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 

врача 

ежедневно Ст.медсестра 

1.2 Релаксация в сенсорной 

комнате 

Вновь пришедшие 

дети с целью 

В период 

адаптации и 

Психолог 
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коррекции по 

показаниям 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультур

ные занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 

1.3. Контрастный душ после 

бассейна 

С младшей группы 2 раза в 

неделю 

ИФК, воспитатели  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

е 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 
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 ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

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, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 
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образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

семье 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

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 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

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, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье Образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

нятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 
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Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельност

ь в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художествен

ных 

произведени

й 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных 

видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

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

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

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

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

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

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

ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

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

половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Формы организации культурных практик: 

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

строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта - Дети 

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

новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в ответ на 

события, происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. Такие 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

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

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

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

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

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

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

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

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

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

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

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

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

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

экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 

свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств 

объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

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

занимательные задачи. 

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Виды детской деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художествен

но – 

творческая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Двигател

ьная 

деятельн

ость 

Культурные практики 

- ситуации 

общения 

(накопления 

положительносоци

ально – 

эмоционального 

опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение 

(слушание); 

- обсуждение 

(рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывание); 

- декламация;  

- разучивание; - 

разгадывание 

загадок;  

- речевые 

тренинги; 

- сочинение 

-

индивидуальные

игры (сюжетно 

– ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивные

) - игры с 

правилами;  

- совместные 

игры детей; 

- детская студия; 

- 

театрализованн

ые игры;  

- досуг здоровья 

и подвижных 

игр;  

-подвижные 

игры; игры – 

фантазирование; 

-

импровизационн

ые игры-этюды;  

-дидактические 

игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструиров

ание из 

бумаги, 

художествен

ный труд по 

интересам);  

-

музыкальная 

гостиная;  

-чтение 

художествен

ной 

литературы;  

-пение;  

-музыкально 

- 

ритмические 

движения;  

-игра на 

музыкальны

х 

инструмента

х. 

-сенсорный и 

интеллектуальн

ый тренинг 

(дидактические, 

развивающие 

игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, в 

том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-моделирование;  

-

коллекциониров

ание;  

-

проектирование. 

- 

индивидуаль

ные 

трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-

коллективны

е 

трудовые 

поручения;  

-

самообслужи

вание;  

-совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-наблюдение 

за трудом;  

-

воспроизведе

ние 

конкретных 

трудовых 

действий. 

-

утренняя 

гимнасти

ка; -

подвижн

ые игры 

с 

правилам

и; -

игровые 

упражне

ния;  

-

двигател

ьные 

паузы;  

-

пробежк

и; -

строевые 

упражне

ния;  

-

спортивн

ые игры. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

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

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

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

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

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

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

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

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

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 
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Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

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

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной 

патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

 Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического режима 

дома 

 Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, 

что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и 

лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с 

двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития 

основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки 

жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования 

патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие 

родителей со специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 

(массажистом, инструктором ЛФК). В ходе консультации для родителей необходимо 

рекомендовать: 

 - комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях.  

 - адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных 

навыков и облегчения передвижения ребенка).  

 -контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать положение 

его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

 Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение праксиса позы. 

Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, необходимо с 

помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, 

фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать 

ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка 

удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать 

различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), 

размер, которых, не должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить 

произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на 

место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

  Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития 

ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому родители 

должны постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, 

игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки 

формируются у ребенка в процессе игры.  

 Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие 

результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 

надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия 

малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также 

застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

 Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса мышц. 

Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных навыков 

родители могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. 

Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

 Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 

 Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 

выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться 

к речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что 

она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше 

организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка 

можно ожидать. Родители должны внимательно слушать рекомендации логопеда и 

неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям, что средства 

речи могут быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса 

развития и автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов 

заданий, которые дает логопед. Родители должны быть проинформированы и о речевом 

режиме дома. Они должны знать о том, что: 

 - речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям понимания 

ребенка; 

 - речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) и 

выразительной.  

 Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых 

звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой 

контакт. 

 Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития 

детей с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители младших дошкольников, это 

развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: 

длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; 

неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать у детей 

потребность к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению 

самостоятельных действий должна формироваться у детей с раннего возраста. Это 

чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-
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гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень 

социальной адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению 

брать ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если 

двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном 

положении, родители должны знать, что можно пользоваться специально изготовленными 

приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, 

вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом 

утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные 

маленькими металлическими шариками. 

 К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 

(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть 

санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих 

при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками.  

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей групп НОДА 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности: в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно 

опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и 

слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах 

становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), 

которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное 

влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений.  

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук)  

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 
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 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный  стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам, однако 

возможно случаи когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями или к 

самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием 

лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий.  

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения ,обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия ,развитие координация движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики ,обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК) 

и массаж.  

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и 

массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной 

гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной активности, 

нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, 

тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 

начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание 

задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем 

на развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по становлению общей 

моторики должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и 

точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных мышц 

и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа 

являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и 

выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из 

наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, 

личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, 

нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая 

ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической культуре 

ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и 

настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, 

что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство 

упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к 

подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование комплексных 

афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); тактильных 

(применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный 

массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, чередование 

упражнений с открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально использование льда, 

упражнения в воде с изменением ее температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под 

музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений 

стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный 

фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка 

нужно формировать способность воспринимать позы и направление движений, а также 

восприятие предметов на ощупь (стереогноз).  
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Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев 

необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, специальные 

укладки, различные приспособления для удержания головы, сидения, стояния, ходьбы (рамы-

каталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях целесообразно ортопедо-хирургическое 

вмешательство.  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным нарушением 

во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого 

ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, 

купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если 

ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, 

находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив 

малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше 

расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы 

ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и 

ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных 

контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на 

стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина 

были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие 

этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев 

руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики 

кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов 

кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся 

манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

 

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых затем 

формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом 

процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, 

показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно 

(при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем 

правильно выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя 

показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только 

терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за 

малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего 

успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться 

от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия 

на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо 

обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и 

по возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в 

разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для детей 

старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения 

со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) 

и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание 

предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также 

и другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного 

возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные 

части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в 

локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать 

круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью 

вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак 

пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, указательный и 

мизинец и т.д.  
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 В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолированы 

и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо применять такое 

упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит 

выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений:  

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на 

ладонь; сделать то же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и левой 

(согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать 

ладонью по столу и т.п.  

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой 

руки:  

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");  

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие 

задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";  

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");  

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца 

остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии 

с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват и 

изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной 

деятельности и письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы захвата, 

начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать 

песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: 

перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на 

другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика.  

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не 

путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, 

пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым 

платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения.  

 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять 

различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при 

захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых 

действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 
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руководством взрослых. 

 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, 

взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре дети получают 

первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. 

Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия. 

Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны 

для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны 

подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 

двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для 

здоровых детей, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 

следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее 

результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и 

его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических 

возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). Необходимо 

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые дети 

обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, 

лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 
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На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить 

его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, 

обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», 

«спереди» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат», 

«прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, 

определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом 

могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, 

города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического 

пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических 

характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение 

пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, 

улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного 

речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития 

представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно 

крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 
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дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, 

положении в пространстве.  

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и 

оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у детей с 

НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект приносят 

практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений 

ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если 

ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие 

пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось 

представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь также как и при 

формировании представлений о величине необходимо давать сразу же словесное обозначение 

формируемого представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует 

сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", 

"вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, 

впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука 

(слева). Важно также научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть 

использованы различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 

человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от 

другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, 

что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание 

ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы 

расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, 

пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка определять, 

где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. Пространственную 

ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом 

этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед–назад, 

направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения относительно другого 

предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко, 

ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном 

опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, 

взрослый должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он 

должен комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - 

важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, верхняя 

и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний 

левый угол, нижний правый угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений 

оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по 

образцу или представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров; 

фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или 

графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 

помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом 

направлении работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных картинок. В 

начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. 
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Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-

ти, 9-ти частей. Важно, чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными 

терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык 

сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных картин по контурному 

изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок 

из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Взрослым 

рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных контрастных 

частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их последовательности и 

сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных временных отрезках 

взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период 

занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним объективным признакам 

(светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих 

деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с 

определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: 

располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми отрывков из 

художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным временем 

суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года 

лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с 

предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна. 

Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, 

в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы 

карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: 

раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их 

возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам; 

наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, использование литературных 

произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; 

изготовление аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных картин; проведение 

праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для детей 

с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра" На этом этапе работы 

используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с 

определенной деятельностью детей и обозначаются определенным термином,  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с днями 

недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской 

соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой 

цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - 

фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря 

проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня 

недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее 

деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому 

номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания названий 

дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности детей (используется 

недельное расписание занятий).  
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Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью 

календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый 

месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным содержанием 

(изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для 

запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» или 

другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для 

заучивания названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений 
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия 

по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и 

временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы предметов 

по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание уделять 

сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо 

выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — 

уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, что 

все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и 

широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 

протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной 

величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и 

вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же величины 

могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, 

маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что 

предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе 

дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 

протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить 

и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей 

величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим 

занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы 

и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания 

выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и 

величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно 

сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. 

Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по 

ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети 

сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины. 

Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и 

устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., 

переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей 

элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно 

важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из 

разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение целого числа не по 

двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

Подготовка к школе 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности 

навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе особое внимание следует 
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уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как на 

специально организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая 

индивидуальные, двигательные возможности детей. 

 Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения и 

письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру 

речевого нарушения каждого ребенка. 

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

 Формирование произвольной стороны речи. 

 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти. 

 Формирование фонематического восприятия. 

 Нормализация оптико-пространственного гнозиса. 

 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма. 

 Формирование психологической базы речи. 

 Формирование мыслительных операций. 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, 

которые тесно связаны между собой: 

 Формирование навыков произношения. 

 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа основного периода 

обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить детей чтению 

слогов и слов 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении графическими 

навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо начинать как 

можно раньше и вести постоянно.  

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно только при 

условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, 

последовательная отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить 

время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную 

технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием рисования 

мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпанной 

манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа определенного 

количества предметов (один предмет - один палец; два предмета - два пальца и т.д.).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития 

ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому взрослые должны 

постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и 

двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у 

ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, 

бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; 

прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, 

завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим 

навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время 

письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 

- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и 

интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка; 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и 

наклонам при строго определенном положении рук; 

-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 
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Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка  с НОДА основы математического 

мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у детей с 

двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 

 формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, 

развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку; 

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространстве; 

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

 усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в тесном 

единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание предметов в их 

различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами под 

контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в 

осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих 

представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной 

патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со взрослыми. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые должны отрабатывать и закреплять навыки 

и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны выделить дома уголок, 

где должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, 

гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры и др.  

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» 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 

1. Уральская библиотека [Электронный ресурс]/ режим доступа: http://urbibl.ru/ 

2. Централизованная сеть детских библиотек г. Челябинска [Электронный ресурс]/ режим 

доступа http://db74.ru/nash_kray/culture/sayty-yuzhnouralskiy-pisateley/sayty-yuzhnouralskikh-

pisateley/ 

3. Край ты мой челябинский [Электронный ресурс]/ режим доступа http://kraeved74.blogspot.com/ 

4. 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 

5.  Бабунова, Т.М «Наш дом - Южный Урал» / Т. М. Бабунова.-  Челябинск, "Абрис"-2014г.-255с. 

6. Калашников Г. В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом для 

демонстрационных картин.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007. – 96с. 

7. 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. 

8. Киреева, Л. Организация предметно – развивающей среды: из опыта работы/Л. Г. Киреева .- 

Волгоград : Учитель, 2009. -143 с. 

http://urbibl.ru/
http://db74.ru/nash_kray/culture/sayty-yuzhnouralskiy-pisateley/sayty-yuzhnouralskikh-pisateley/
http://db74.ru/nash_kray/culture/sayty-yuzhnouralskiy-pisateley/sayty-yuzhnouralskikh-pisateley/
http://kraeved74.blogspot.com/
http://dou261samozwet.ucoz.ru/index/juzhnyj_ural_shag_za_shagom/0-97
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9. Ленинский район: страницы истории/Новосёлов В. Н., Шубарина Л. В., Кравцов В. М., Севрюк 

Н. А.- Челябинск: ЧПО «Книга», 2005. – 160 с. 

10. Южноуральские писатели- детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ Крохалева Т. 

Н. – Челябинск: Взгляд, 2007. -175 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. 

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 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально – техническое обеспечение программы 

В группе № 3 имеются помещения: 

Приёмная, спальня, групповая комната, туалет и помещение для мытья посуды. 

Для образовательной деятельности используются: 

Видеопроектор, ноутбук, принтер, телевизор. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Центром работы по повышению профессионального мастерства дошкольных  педагогов и 

обеспечению выполнения Программы является методический кабинет. 

Оборудование и оснащение тщательно представлено несколькими блоками: 

1. Нормативные документы. 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

З. Наглядно-иллюстративные материалы. 

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания. 
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5. Выставки. 

6. Документация по содержанию работы ДОО 

 В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» имеются методические матери и учебно-методический 

комплекс (УМК), который обеспечивает реализацию Программы. 

УМК корректируется ежегодно и утверждается на Педагогическом совете. 

Обеспечение техническим оборудованием и средствами обучения 

№ п/п Наименование  

1. Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet 

Да 

2. Наличие сайта Да 

3. Блогов групп Да 

4. Наличие электронной почты Да 

 

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»; 

 

Режим дня детей дошкольного возраст 

(комбинированной направленности) 

Подготовительная к школе  группа 

(3 гр. НОДА) 

Подготовительная к школе  группа 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний приём, 

игры, утренняя 

гимнастика 

06.30-08.25 06.30-08.25 06.30-08.25 06.30-08.25 06.30-08.25 

Завтрак 08.25-08.35 08.25-08.35 08.25-08.35 08.25-08.35 08.25-08.35 

Совместная 

образовательная 

деятельность, 

игры 

08.40-09.00 

09.30-10.45 

08.40-09.00 08.40-09.00 

10.10-11.10 

08.40-09.00 

10.10-10.35 

08.40-09.00 

10.10-10.45 

Занятия 09.00-09.30 

10.45-11.15 

09.00-10.10 09.00-10.10 

11.10-11.40 

09.00-10.10 

10.35-11.45 

09.00-10.10 

10.45-11.15 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

11.15-12.30 10.10-12.30 

 

11.40-12.30 бассейн 11.15-12.30 

Обед 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Сон 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный 

подъём 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.05 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.10-15.20 15.10-15.20 15.40-15.45 15.10-15.20 15.10-15.20 

Самостоятельная 

деятельность,  

игры 

 

16.30-17.00 

15.50-16.00 

16.10-17.00 

 

15.10-16.00 

 

15.20-16.00 

16.10-16.50 

15.20-16.00 

Занятия 15.20-16.30 15.20-15.50 - - - 

Ужин 15.50-16.00 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка, уход 

домой 

17.00-18.30 17.00-17.30 16.10-18.30 16.50-18.30 17.10-18.30 
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Подготовительная к школе группа   

(тёплый период года) 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, 

игры, утренняя 

гимнастика (на 

улице) 

06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-08.40 

совместная 

образовательная 

деятельность  

08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 

Занятия 10.35-11.05 11.30-12.00 10.35-11.05 11.30-12.00 10.35-11.05 

Подготовка к 

прогулке  

09.10-09.20 09.10-09.20 09.10-09.20 09.10-09.20 09.10-09.20 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.35 12.30-12.35 12.30-12.35 12.30-12.35 12.30-12.35 

Обед 12.35- 12.45 12.35- 12.45 12.35- 12.45 12.35- 12.45 12.35- 12.45 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный                 15.00-15.05 

подъём 

15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Закаливание 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.05-15.40 

15.45-16.15 

 

15.05-15.40 15.05-15.40 15.05-15.40 15.05-15.40 

15.45-16.15 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.15- 16.25 16.15- 16.25 16.15- 16.25 16.15- 16.25 16.15- 16.25 

Подготовка к 

прогулке 

16.25-16.30 16.25-16.30 16.25-16.30 16.25-16.30 16.25-16.30 

Прогулка, уход 

домой 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года в подготовительной к школе  группе  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  принимать участие в праздниках и 

мероприятиях  разного уровня.  

 

Календарь праздников, проводимых в  МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 
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Сентябрь  Ответственные 

1 неделя День знаний      Возраст детей  педагоги 

3 неделя День города Старшая, подгот.  Все педагоги 

4 неделя Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница»  

Старшая, подгот. Пдо изо 

Октябрь  

4 неделя 
Поездка в лес 

Старшая, подгот  Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Ноябрь   

4 неделя День  матери 

 Выставка рисунков «Моя мама» 

Все группы  Все педагоги 

Декабрь  

4 неделя 
Новогодние утренники 

Старшая, 

подготовительные  

Педагоги старших 

групп, муз рук-ль 

Январь  

2 неделя Рождество Все группы ПДО ИЗО 

Февраль  

3 неделя  День Защитников Отечества Старшая, подгот ИФК 

4 неделя Масленица Группы со II 

младщей 

Муз. рук-ль, педагоги 

Март   

3неделя 
День 8 марта 

Старшая, подгот.  Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Апрель  

4 неделя Неделя театра Со II  мл. гр.  Педагоги, муз.рук-ли 

1 неделя День здоровья (Всемирный День 

здоровья) 

Все группы педагоги 

2 неделя День  космонавтики Все группы Педагоги, ПДО ИЗО 

3 неделя Весна, весна на улице! Все группы Педагоги, ПДО ИЗО 

2 неделя День Земли Старшая, подгот  Педагоги ст. групп 

Май   

2 неделя День Победы  Все группы Педагоги, муз. рук-ли, 

ПДО ИЗО 

4 неделя Выпускной бал Подготовительные к 

школе гр. 

Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Июнь   

1 неделя День защиты детей Все группы Педагоги, муз. рук-ли, 

ПДО ИЗО, педагог- 

психолог, ИФК, 

учитель - логопед 

2 неделя Конкурс чтецов по произведениям 

А.С.Пушкина  

Средние, старшие 

группы 

педагоги 

3 неделя День России 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда буду я!» 

Все группы Педагоги, ПДО ИЗО 

Июль   

2 неделя Семейные «Весёлые старты» Все группы Педагоги, ИФК 

3 неделя Летние олимпийские игры Все группы ИФК 

Август   

3 неделя Спортивное развлечение, 

посвящённое Дню физкультурника  

Все группы ИФК 

 

3.5 Особенности организации РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 
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прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

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). 

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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает:  
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка);  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке 

и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребенка.  

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.5.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с НОДА 

  Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда должна соответствовать 

требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-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 (учителя-логопеда, 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). 
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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. 

                                                   Старший дошкольный возраст 

Виды 

основных 

движений 

Наименование оборудования для физкультуры и 

ЛФК 

Разме

ры, 

масса  Физ-

ра 

Л

Ф

К 

Для 

ходьбы

, бега, 

равнов

есия 

Коврик 

массажный со 

следочками, 

пуговицами 

+ +  

 

Палки + + Длина 60 см 

Шнур короткий 

(плетеный) 

+ + Длина 100 

см 

 

Скамейки +  Длина 

1 м 

Канат + + Длина 

1,5 м 

Мешочки с 

песком 

+ + По 50-

100 гр 

Ориентиры +   

Дорожка для 

укрепления 

осанки 

 + 

Для 

прыжк

ов 

Обручи + + Диаме

тр 100 

см 

Мат + + 80-40 

см 

Куб +  50-50 

см 

Для 

катани

я, 

бросан

ия, 

ловли 

Воротца +  50 см 

Кольцо   Диаметр 30 см 

Мячи малый   + +  

 

 

 

 

Мячи большой + + 

Корзины +  

Обручи + + 

Мешочки с 

песком 

+ + По 50-100 гр 

Кегли (набор) +   

Кольцеброс 

(набор) 

+  

Мяч-массажер + + 
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Комплект мягких 

модулей 

(8-10 сегментов) 

+  

Эспандер  + 

Ролик  + 

Массажеры  + 

Коврики для 

ЛФК 

 + 

Коврики 

массажные 

(напольные) 

 + 

Пробки  + 

Утяжелители для 

рук и ног 

  

+ 

Диск  + 

Для 

ползан

ия и 

лазань

я 

Обруч большой 

 

  Диаме

тр 100 

см 

50 см 

Воротца    

Для 

общера

звиваю

щих 

упражн

ений 

Гантели детские   500 гр 

Кегли (набор)    

Мячи средние   Диаме

тр 10-

12 см 

Палки 

гимнастические 

короткие  

  Длина 60 см 

Ленты кроткие   Длина 

40 см 

Обручи   Диаме

тр 100 

см 

 

 

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 №3 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. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Группа №3 Центры художественно – эстетического развития: 

театрализованная деятельность, продуктивная 

деятельность, музыкальные центры 

Речевое развитие Группа №3 Дидактические и развивающие игры, интерактивное 
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логопедическое оборудование, книжные уголки, 

мнемотаблицы и круги Луллия 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Ноутбук, телевизор, принтер, проектор, экран. 

Время проведения 
  В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- положительного 

этнокультурного наследия региона проводится в течение учебного года в совместной 

деятельности взрослого и детей, опираясь на тематический план. 

 

Тематический план ознакомления детей подготовительных к школе групп 

с историей и природой Южного Урала 

МЕСЯЦ Тема 

Сентябрь История жизни человека на Южном Урале 

Октябрь Человек и мир вокруг 

Ноябрь Человек и календарь природы 

Декабрь Человек, род и природа 

Январь Народные увеселения, игры, забавы народов Южного Урала 

Февраль История- сказ об Урале-батюшке 

Март Масленица 

Апрель Здоровье – успех и богатство семьи 

Май Костюмные комплексы народов Южного Урала 

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме занятий, так и в совместной образовательной деятельности при 

организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 

областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала); 

- «Художественно- эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

 

Формы и приёмы  организации образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье занятия образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Игры-занятия 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказ, беседа 

Обучающие игры 

дидактические, народные 

 

Индивидуальная работа 

Объяснение, 

напоминание 

Игры – сюжетные, 

дидактические  

Трудовые поручения 

Чтение художественной 

литературы 

Праздники, развлечения 

Игры – сюжетные, 

дидактические  

 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии  

Детско-

родительские 

проекты 

Обогащение развивающей предметно – пространственной среды 
Модуль «Традиции и обычаи родного края» 

Материально –техническое обеспечение модуля 

 

Образовательная 

область 

Помещения Пособия и оборудование 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Группа №3 Уголок патриотического воспитания, содержание 

его меняется согласно календарно- тематическому 

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 социально- значимых 

акций. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Группа №3 Центры художественно – эстетического развития: 

театрализованная деятельность, продуктивная 

деятельность, музыкальные центры 

Речевое развитие Группа №3 Дидактические и развивающие игры, интерактивное 

логопедическое оборудование, книжные уголки, 

мнемотаблицы и круги Луллия 

 

Обеспечение 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, художников-иллюстраторов 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 

 

Месяц Тема 

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

Октябрь Национальные традиции, народные праздники  

Ноябрь Диалект народов Уральского региона 

http://db74.ru/nash_kray/kalendar-znamenatelnykh-dat/
http://db74.ru/images/kraevedenie/
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Январь Этикет (национальные блюда) 

Февраль Национальная культура (продуктивная деятельность) 

Март Национальная культура (музыка, хореография, театр) 

Апрель Народная культура (художественные произведения) 

Май Развлечения, народные игры  

Специальные мероприятия по реализации модуля 
Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования отечественной культуры. 

 

  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 

 

Месяц Дата Наименование праздника Форма  

Февраль 2 Буддийский Новый год (буряты, 

монголы, тувинцы, 

южноалтайцы) 

Беседа, чтение художественной 

литературы 

Март 21 Навруз (день весеннего 

равноденствия) 

Тематическая выставка 

22 Каргатуй (татарский и 

башкирский народный праздник 

весны) 

Беседы, мнемотаблицы 

Май 2 Ураза-Байрам (завершение поста 

мусульман) 

Презентации, совместная 

деятельность с родителями 

Обогащение развивающей предметно – пространственной среды 
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 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; 
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- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

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

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный 

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

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

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

в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- 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 
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процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 

воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, 

способного к самоизменению и саморазвитию. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

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

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,  нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

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. 

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»:  

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

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

6 – 7 лет 
выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

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

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

деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения   

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

6 – 7 лет 
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 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

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

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

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

рассказе и др. 

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

природе  

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

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

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

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

спорта. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 
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 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

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

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 
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 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

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

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

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

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

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

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 5-7 лет: 

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

зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, 

рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

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

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

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

среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

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

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

характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

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

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 



63  

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

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

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

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

ребенка в детском саду и семье; 

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

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

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 

 

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. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) 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. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
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преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 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: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 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; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 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 

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; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

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: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 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; привести в 

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»  
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: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

 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 
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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: 

 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; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- 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: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

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. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким 

ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

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 деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье занятия образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

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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Детский ансамбль, 

оркестр 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведений 

 

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 девяти-десяти этажные, 

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 режима дня 

в рамках утвержденного расписания и в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, а также рекомендуемой образовательной нагрузкой по 

возрасту.  
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Образовательн

ые 

области 

дошкольного 

образования 

Дополнительная 

программа 

Направленность 

 

Познавательное 

развитие 

Программа 

«Играй и развивайся» 

«Играй, слушай, 

познавай» 

Социально- педагогическая 

 Развитие гармоничного внутреннего 

состояния, педагогическое сопровождение 

эмоционально-волевой сферы и 

саморегуляции ребенка. 

Познавательное 

развитие 

«Маленькие 

конструкторы» 
Техническая  

Развитие интереса к конструктивной 

деятельности 

Физическое развитие «Бассейн. Сауна. 

Фитобар» 

«Весёлый мяч» 

Физкультурно – спортивная 

направленность.  

Физическое развитие и укрепление 

здоровья. 

Речевое развитие «Звуковичок» Социально- педагогическая направленность 

Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста 

Художественно- 

эстетическое 

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 гражданско-патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, 

организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 
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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.; 

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

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

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

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

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

родителями: 

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

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

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

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   

форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

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, личностно-ориентированного 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». 

– 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. 

http://madou474.ru/
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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 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 

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. 

http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
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5. 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. 

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 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 
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 медиатека 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-

эстетическое развитие 
 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

«Звезда дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

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 
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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 

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 старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003. 

2. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 

2003. 

3. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 

2003. 

4. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего 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, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей 

к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 
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поведения (в быту, 

природе, на 

улице). 

общения. искусства. художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса к 

окружающему 

миру.  

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе одевания 

и раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к составу 

блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 
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Вечер Воспитание любви 

и интереса к книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

в игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности 

в различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств в 

ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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: 
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 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

 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; 

 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: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, 

так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной 

культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного 

воспитания дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми 

нравственного опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры 

межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников 
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сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», 

«Доброе сердце», «Открытка для 

ветерана», «ДоброПочта» и др.) 

Акции экологические («Чистый двор», 

«Чистые дорожки», «Братья наши 

меньшие», «Птичья столовая» 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 
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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: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 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. 

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 

сохранены в 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 
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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, могут использоваться 

для решения воспитательных задач.    

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Информация о видах спорта и спортсменах 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Центры: математика, родного края, 

сенсорика 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Экологическая тропа 

Центры познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 

Уголок речевого развития 

Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на 

прогулочных участках 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 

Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 

изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 
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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. 

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 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 
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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;  

− 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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Учебный план МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

 

 

1. 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 лет) 

I 

младшая  

(2-3 

года) 

II 

младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 

лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подг.  

(6-7 лет) 

Занятия 

(кол-во в неделю) 

1.1 Познавательное развитие 

 Всего: 5 1,5 2,5 2,5 2 4 

 Игралочка/Раз – ступенька, два- 

ступенька 
- - 1 1 1 1 

 -Расширение ориентировки в 

окружающем 

1 - - - - - 

 Ознакомление с природой 1 - - - - - 

 -Здравствуй, мир! - 1 1 1 1 1 

 Конструирование 1 0,5 0,5 0,5 - 1 

 Всё по полочкам - - - - - 1 

 Работа с дидактическим 

материалом 

2 - - - --  

1.2 Речевое развитие 

 Всего: 1 2 1 1 2 3 

 - Речевое развитие/По дороге к 

Азбуке/Лесные истории 

1 1 1 1 1 1 

 - Прописи - - - - 1 1 

 -риторика - - - - - 1 

 Чтение худ. литературы 

(всего): 

- 1 - - - - 

 Чтение художественной 

литературы 

- 1 - - - - 

Художественно-эстетическое развитие 

1.3 Музыка (всего): 2 2 2 2 2 2 

 - Музыка 2 2 2 2 2 2 

 Художественное творчество 

(всего): 

- 1,5 1,5 1,5 1 3 
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 Рисование/Разноцветный мир - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 - Лепка/Весёлая мастерская - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 - Аппликация/Весёлая 

мастерская 

- 0,5 0,5 0,5 - 1 

Физическое  развитие 

1.4 Физическое развитие (всего) 2 3 3 3 3 3 

 Физическое развитие/развитие 

движений 

2 3 2 2 2 2 

 Бассейн (всего) - - 1 1 1 1 

1.5 Коррекционное направление 

ЛФК (НОДА) 

- - 3 3 3 3 

1.6 Социально- коммуникативное развитие 

 Игра В совместной деятельности 

  труд 

 ОБЖ  

 ИТОГО:   СП 2.4.3648-20 

СанПин 1.2.3685-21 

  Допустимая  

длить-ть занятий (в день) 

I п. д. 

 

20 мин 

 

20 мин. 

 

30 мин. 

 

40 мин. 

 

50 мин. 

 

60 мин. 

 II п. д. - - - - 25 мин. 30 мин. 

 Количество занятий в неделю 10 10 10 10 10 15 
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